ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ECG 300G

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ
1

2
3

4

5

6

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ..................................................................... 8
1.1

Техническая поддержка и обслуживание....................................................................9

1.2

Гарантийное обслуживание ...........................................................................................11

1.3

Вопросы электромагнитной совместимости ...........................................................11

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ..................................................... 13
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ......................................................................... 16
3.1

Состав единицы оборудования....................................................................................16

3.2

Описание внешнего вида изделия...............................................................................16

3.3

Основные свойства и блок-схема................................................................................19

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.................................................................................................. 24
4.1

Выбор местоположения ..................................................................................................24

4.2

Заправка бумажной регистрационной ленты ..........................................................24

4.3

Подключение источника питания.................................................................................26

4.4

Подключение кабеля питания .......................................................................................27

4.5

Запуск аппарата ..................................................................................................................27

4.6

Подключение электродов ...............................................................................................28

4.7

Индикаторы неполадок, связанных с отведениями .............................................31

ПОРЯДОК РАБОТЫ .............................................................................................................. 33
5.1

Проверка перед началом работы.................................................................................33

5.2

Экран записи электрокардиограммы..........................................................................34

5.3

Процедура записи электрокардиограммы................................................................34

5.4

Копирование данных электрокардиограммы..........................................................48

5.5

Вопросы, Связанные с получением и анализом электрокардиограммы......49

5.6

Расшифровка примера записи ЭКГ .............................................................................50

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ................................................................................ 52
6.1

7

8

Главное меню ......................................................................................................................52

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ................................................... 57
7.1

Ввод информации о пациенте.......................................................................................57

7.2

Управление данными........................................................................................................59

7.3

Подключение электрокардиографа к компьютеру ................................................63

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ................................................................................................ 65
8.1

На что следует обращать внимание при ремонте

и обслуживании аппарата ..........................................................................................................65
8.2

Обслуживание и замена встроенной аккумуляторной батареи........................65

8.3

Термобумага (Бумага для записей)..............................................................................66

8.4

Обслуживание прибора после эксплуатации ..........................................................67

8.5

Осмотр и обслуживание кабелей пациентов и электродов ...............................67
3

9

8.6

Обслуживание силиконового резинового валика .................................................68

8.7

Очистка теплочувствительной печатающей головки...........................................68

8.8

Замена предохранителя ..................................................................................................69

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ ................................................ 70

Приложение А. Технические характеристики.................................................................. 74
Приложение В. Технические характеристики другой продукции
и требования к состоянию окружающей среды................................................................ 76
Приложение С. Упаковка и вспомогательное оборудование ......................................... 77
Приложение D. Выходной код и трактовка анализа ....................................................... 78

4

О РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Данное Руководство пользователя предназначено только для работы с данным
прибором. Производитель не несет ответственности за любые последствия, вызванные
использованием данного руководства пользователя для других целей.
Руководство пользователя содержит специальную информацию и охраняется
авторским правом. Все права защищены. Копирование или перевод всей или любой
части Руководства пользователя запрещено, за исключением случаев, когда у
пользователя имеется предварительное письменное согласия производителя.
Вследствие необходимости улучшения оборудования, либо изменения самого
Руководства, производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное
руководство без предварительного уведомления пользователя, если только изменения
не касаются вопросов безопасности.
В процессе модернизации или в силу особых требований пользователя, при
условии, что производительность прибора не будут нарушена, некоторые компоненты
электрокардиографа могут отличаться от тех, которые приведены в описании
конфигурации в Руководстве пользователя.
Описание меток, содержащихся в данном Руководстве
Внимание! Информация, позволяющая избежать увечья пациентов и
медицинского персонала.
Примечание:

Информация,

позволяющая

избежать

возможного

повреждения оборудования.
Пояснение: Важная информация, которую вы должны знать.
Версия документа 1.1 от 09.2011.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали цифровой электрокардиограф нашей
Компании. Для того чтобы обеспечить Вашу безопасность, а также безопасность
пациента и сохранность оборудования, пожалуйста, внимательно прочтите данное
Руководство

перед

началом

использования

электрокардиографа.

Руководство

содержит напоминания и инструкции по использованию оборудования, которые
позволят Вам достичь заданных целей в процессе эксплуатации оборудования.
Описания, содержащие символ

, требуют особого внимание, и могут содержать

информацию о безопасной эксплуатации оборудования.
Для того чтобы облегчить понимание написанного, мы вставили в Руководство
несколько

изображений.

Так

как

оборудование

постоянно

улучшается

и

модернизируется, то реальное изображение и изображение в Руководстве могут
отличаться, но это не влияет на нормальную работу электрокардиографа. Также
руководство содержит описание дополнительных функций, которые есть только на
некоторых моделях оборудования.
Цифровой

электрокардиограф

используется

для

записи

и

отображения

бипотенциальных сигналов, производимых в результате работы сердца. Для получения
бипотенциальных сигналов используется электроды, подключаемые к телу человека.
Сигналы передаются, фильтруются и усиливаются через входную сеть электродов,
переносятся в цифровую форму с помощью A/D, затем отправляются на записывающее
устройство и отображаются после оцифровки. Таким образом, волновые формы могут
быть записаны и показаны на экране.
Оборудование может эксплуатироваться только высококвалифицированным
медицинским персоналом в госпиталях, частных клиниках или медицинских центрах, а
также на местах оказания первой помощи. Автоматический диагноз, полученный в ходе
исследования, может использоваться только в качестве справочной информации, в силу
сложной

структуры

человеческого

тела

и

разнообразных

причин

возможного

заболевания. Таким образом, автоматический диагноз должен быть дополнен
комплексной диагностики профессиональных врачей в соответствии с фактическим
состоянием пациента.
В соответствии с классификацией медицинских электрических изделий (часть I:
Общие требования безопасности стандарта IEC 60601-1), цифровой электрокардиограф
относится к следующим категориям:
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Категория

противоударности:

Категория

I,

оборудование

со

встроенным

источником питания.
Уровень противоударности: Рабочая часть типа CF
Степень защиты от проникновения жидкостей: Стандартное оборудование
(оборудования в корпусе, без защиты от проникновения жидкостей внутрь корпуса).
Степень безопасности при работе со смешанными газами, взрывоопасными
газонаркотическими смесями при контакте с воздухом, кислородом или закисью азота.
Оборудование не может использоваться с взрывоопасными газонаркотическими
смесями, которые могут воспламениться при контакте с воздухом, кислородом или
закисью азота,
Режим работы: Непрерывный режим работы.
Символы, использующиеся для предоставления определенной информации,
которые показаны в руководстве, на табличках с заводской характеристикой, надписях и
обозначениях оборудования:

Примечание: Данное руководство пользователя может быть изменено без
предварительного уведомления клиента.
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ
Устройство

предназначено

для

эксплуатации

медицинским

персоналом,

имеющим соответствующую лицензию.
Перед началом работы с электрокардиографом, пожалуйста, ознакомьтесь с
правилами безопасности.
Область применения: Оборудование применяется для проведения стандартного
обследования при помощи электрокардиограммы при терапевтическом лечении,
профилактическом обследовании, для обследования амбулаторных больных, в
отделениях неотложной помощи и больничных палатах.
Внимание! При установке или хранении оборудования, необходимо
выполнить следующие действия:
 Устанавливайте/храните оборудование вдали от брызг воды, воздушного
давления, повышенной влажности, температуры, вентиляционных отверстий, пыли,
серы, соли, щелочных газов и химикатов. Все эти факторы могут влиять на работу
электрокардиографа.
 Устанавливайте оборудование на устойчивой поверхности, предохраняйте
его от воздействия вибрации и не допускайте механических повреждений при
перемещении аппарата.
 Устанавливайте оборудование в помещении, где для этого есть все
необходимое.
 Не устанавливайте электрокардиограф в помещение, где есть кабель
высокого напряжения, рентген, УЗИ-аппарат, аппарат для электрохирургии.
Внимание:
Источник питания должен соответствовать требованиям напряжения и
частоты, указанным в данном руководстве.
Не устанавливайте электрокардиограф на складах или в помещении, где
образуется газ.
Внимание: Перед использованием:
Убедитесь, что оборудование в нормальном состоянии.
Убедитесь, что аппарат установлен должным образом.
Убедитесь, что все кабели, в том числе заземление, подключены корректно.
Обратите особое внимание на правильность показаний электрокардиографа при
использовании его с другими устройствами.
Тщательно проверьте все датчики, прикрепленные к телу пациента.
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Во время использования внутреннего источника питания, сперва проверьте
состояние и напряжение батареи, затем зарядите и полностью разрядите батарею,
после чего полностью зарядите батарею снова.
Внимание: Во время работы врач должен постоянно следить за
состоянием пациента во время проведения обследования и не отходить от него.
При необходимости обеспечения безопасности пациента, отключите питания и
снимите электроды с тела пациента.
Не допускайте контакта пациента с другими частями электрокардиографа и
другими проводниками, кроме электродов.
Внимание: После проведения обследования:
Переведите все состояния в начальное положение, затем отключите
питания.
Аккуратно снимите электроды, не тяните при этом за кабель.
Очистите

аппарат

и

все

принадлежности

для

беспрепятственного

проведения следующей процедуры.
Внимание:
Техническая поддержка и обслуживание аппарата должно выполняться
только опытным техническим специалистом. При возникновении неисправности
в работе аппарата, необходимо четко обозначить наличие неисправности, чтобы
не допустить эксплуатацию неисправного аппарата.
Внимание:
Не производите никаких изменений в конструкции аппарата.
Внимание:
1.1 Техническая поддержка и обслуживание
Аппарат необходимо обслуживать как минимум один раз в полгода. Так как
электрокардиограф является средством измерения, то пользователи должны проверять
точность измерения с помощью стандартной единицы физической величины в
соответствии с разделом "Проверка регулирования электрокардиографа". Подобная
проверка должна проводиться не реже, чем один раз в год.
Порты входного/выходного сигнала (при необходимости использования) можно
соединять только с устройствами класса I в соответствии с требованиями стандарта
IEC60601-1. Пользователь должен измерить общий ток утечки, чтобы определить,
соответствует ли значение требованиям и можно ли использовать аппарат.
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Основные

схемы

и

список

запасных

частей

предоставляется

только

квалифицированной организации, отвечающей за обслуживание и поддержку аппарата,
либо техническому специалисту, одобренному компанией-производителем.
Внимание:

Утилизация

оборудования:

Упаковочный

материал,

разряженные батареи и отработанные изделия должны быть утилизированы в
соответствии с нормами местного законодательства.
Использование перезаряжаемых аккумуляторов:
Внимание: Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к
его перегреву, пожару, взрыву, либо к уменьшению емкости аккумулятора. Перед
использованием перезаряжаемого аккумулятора (здесь и далее - аккумулятор),
пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции и соблюдайте меры
предосторожности.
Внимание:

Полярность

аккумулятором

не

должна

быть

противоположной, это может привести к взрыву.
Внимание:

Не

разводите

огонь

рядом

с

источником

питания,

температура окружающей среды не должна превышать 60°С, не нагревайте
аккумулятор и не бросайте его в огонь. Избегайте попадания вода на аккумулятор
и не бросайте его в воду.
Внимание: Не стучите по аккумулятору, не роняйте его, не используйте
долото, в противном случае это приведет к нагреванию аккумулятора,
задымлению, его деформации или опасности возгорания.
Внимание: Если вы обнаружили протекание аккумулятора, либо
неприятный запах, исходящий от него, немедленно покиньте помещение. Если
жидкость из аккумулятора попала на вашу одежду или кожу, немедленно
промойте их водой. Если электролит аккумулятора попал вам в глаза, не трите
глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
Внимание:

Только

уполномоченный

инженер

по

установке

и

техническому обслуживанию может вскрывать аккумуляторный отсек, заменять
аккумулятор. Инженер должен использовать тот же тип аккумуляторов, которые
одобрила компания-производитель.
Внимание: Когда срок службы аккумулятора истекает, либо аккумулятор
деформирован, от него исходит неприятный запах, он выцвел, либо искривлен,
необходимо прекратить использование аккумулятора. Утилизация аккумулятора
должна выполняться в соответствии с местными законодательными нормами.
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Внимание: Необходимо отключить аккумулятор перед подключением
аппарата к сети, в противном случае на экране появится черно-белый рисунок и
аппарат зависнет.
Примечание: Избегайте попадания воды на оборудование.
Примечание: Все дальнейшие поправки (не включая корректировки
документа), датированные исправленные издания не относятся к данному
руководству. Также последние версии справочных документов не применимы к
данному руководству.
Внимание! По вопросам гарантии на изделие, см. гарантийные талоны,
прилагаемые к сопроводительным документам. Если у вас есть какие-либо
вопросы, обращайтесь в службу помощи клиентам компании-производителя.
1.2 Гарантийное обслуживание
Компания-производитель гарантирует замену оборудования или материалов для
данного продукта в течение двух лет со дня покупки. На аксессуары и расходные части
гарантия не распространяется. Гарантия не распространяется на оборудование,
подвергшееся какой-либо модификации, разбору, монтажу или ремонту своими силами
без разрешения компании-производителя. Также в случае случайного повреждения
оборудования, пожара, попадания молнии, наводнения, неправильной установки и
некорректного использования оборудования, гарантия на него не распространяется.
1.3 Вопросы электромагнитной совместимости
Данный

аппарат

соответствует

стандарту

IEC60601-1

для

медицинских

электрических приборов или систем. Однако, превышение лимитов электромагнитного
излучения

или

уровня,

установленного

стандартом

IEC60601-1,

приведет

к

нежелательному воздействию на работу аппарата, повлияет на его функции, либо на его
работу. Таким образом, если есть какие-либо расхождения в работе аппарата по
сравнению с ожидаемой работой, не используйте его до тех пор, пока негативное
воздействие на аппарат не будет устранено. В случае возникновения подобных
неполадок, выполните следующие действия:
Негативный эффект от воздействия электромагнитных волн:
Использование мобильного телефона

может вызвать подобные помехи.

Проинструктируйте людей, находящихся во время проведения обследования с
электрокардиографом,

чтобы

они

отключили

мобильные

телефоны

и

другие

радиоустройства.
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Негативное воздействие от ударных и проводящих волн
Высокочастотный шум, производимый другими устройствами, может повлиять на
работу аппарата. Сначала определите источник шума, затем отключите устройство,
издающее шумы. Если эти устройства нельзя отключить, то необходимо предпринять
меру по минимизации воздействия на электрокардиограф. Например, применение
устройства для снижения уровня шума.
Негативное воздействие от статического электричества
Воздействие статического электричества в сухом помещении, особенно зимой,
могут оказывать воздействие на работу аппарата. Увлажнение воздуха, устранение
статического

электричества

на

кабеле,

проверка

аппарата

перед

началом

использования.
Негативное воздействие от грома и молнии
Если в радиусе работы аппарата есть молния или гром, то это воздействие может
привести к поражению током высокого напряжения. Если есть какая-либо опасность, то
вы можете отключить аппарат от розетки и использовать встроенный аккумулятор для
работы.
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2 ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ
Пожалуйста, прочитайте данное руководство пользователя для корректной,
эффективной и безопасной эксплуатации аппарата.
Примечание: Аппарат необходимо устанавливать на ровной и устойчивой
поверхности, а также исключить воздействие вибраций и ударов во время
перемещения аппарата.
Примечание: Частота и напряжение переменного тока должны отвечать
требованиям, указанным в руководстве.
Примечание: Если целостность кабеля питания нарушена, используйте
внутренний источник питания.
Примечание:

Рабочая

часть

работает

в

режиме

незакрепленного

заземления, дизайн соответствует стандарту безопасности по типу CF. Таким
образом, С помощью аппарата можно отображать электрические сигналы с
поверхности тела, производимые сердцем, но воздействие на сердце напрямую
отсутствует.
Примечание: Для точности проводимых измерений, аппарат должен быть
установлен в тихом и спокойном помещении.
Примечание: Если в процессе обследования вы заметили сбои в работе
аппарата, выключите его немедленно.
Внимание: Необходимо использовать трехжильный кабель питания для
источника питания переменного тока. В противном случае, есть опасность
поражения электрическим током пациентов или врачей, проводящих процедуру.
Если невозможно использовать трехжильный кабель, используйте встроенный
аккумулятор.
Внимание: Помещение, в котором устанавливается аппарат, должно
быть оснащено источником питания и системой заземления, в противном случае
есть опасность поражения пациентов.
Внимание:

При

использовании

электрокардиографа

в

паре

с

кардиодефибриллятором, необходимо исключить контакт с пациентом или
больничной

койкой.

Все прикрепленные и неприкрепленные к

пациенту

электроды, как и сам пациент, не нуждаются в заземлении. Необходимо
использовать только Ag-Cl-электроды, одобренные компанией-производителем.
Кабель

пациента,

поставляемый

компанией-производителем,

должен
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использоваться

для

обеспечения

защиты

от

поражения

кардиодефибриллятором. Не рекомендуется использовать аппарат совместно с
другими электрическими стимуляторами. Однако в случае необходимости, они
должны использоваться в присутствии профессионала и с соответственными
указаниями.

Когда

оборудование

используется

одновременно

с

кардиодефибриллятором, или другим электрическим стимулятором (например,
сердечное

хирургическое

оборудование),

рекомендуется

использовать

одноразовые грудные электроды в форме тарелки, чтобы предотвратить ожог
кожи пациента металлическими электродами.
Внимание: Будьте внимательны в случае, когда пациент подключен
больше чем к одному аппарату, так как общий ток утечки может нанести вред
пациенту. В соответствии со стандартом IEC60601-1 только устройства класса 1
могут быть подключены к аппарату. Общий ток утечки должен быть измерен
пользователем, чтобы определить, соответствует ли он требованиям и можно ли
использовать аппарат после его подключения.
Внимание: Если пациент подключен к электрокардиостимулятору, то это
может повлиять на точность ЭКГ-обследования и его результаты. В этом случае
рекомендуется выполнять проверку и анализ в купе с анализом волновых форм.
Однако риск влияния на обследования все равно остается. В этом случае стоит
уделить особое внимание вопросам безопасности при записи ЭКГ и принять
соответствующие

меры,

чтобы

убедиться,

что

ток

утечки

находится

в

допустимых пределах.
Внимание:
предотвратить

Держите

возгорание

электронож
тела

вдали

пациента.

от

электродов,

Сделайте

чтобы

электрическое

сопротивление между электроножом и телом пациента как можно меньшим и
будьте внимательны. В случае необходимости можно применять пассивный
электрод из-за большей зоны контакта, чтобы свести интенсивность к минимуму.
Внимание! Не используйте аппарат в месте, где есть огнеопасный газ, такой
как

анестезирующий

газ,

кислород,

водород,

или

в

присутствии

легковоспламеняющихся химических реагентов. В противном случае имеется
вероятность взрыва или возгорания.
Внимание! Не используйте аппарат в барокамере. В противном случае
имеется вероятность взрыва или возгорания.
Внимание!
поддерживаются
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Функции
данной

кардиодефибрилляции
моделью

и

электрокардиографа.

мониторинга
Для

этих

не

целей

необходимо

использовать

инструменты

компании-производителя,

которые

имеют функции электродефибрилляции.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
3.1 Состав единицы оборудования
Состав единицы оборудования: Комплект оборудования состоит из устройства,
отведений, электродов конечностей и грудных электродов.
3.2 Описание внешнего вида изделия
Описание передней панели изделия

Рисунок 3-1 Передняя часть аппарата
1 Запись
Вставьте бумага и выполните печать и вывод данных.
2 Отображение
ЖК-экран используется для отображения волновых форм, либо статуса работы
аппарата.
3. Панель управления
Управляющая часть аппарата, посредством которой оператор выполняет
управление аппаратом и заданные операции.
4. Индикаторы
Обозначают

состояние

аппарата.

Функции

индикаторов

слева

направо:

Индикатор переменного тока, Индикатор постоянного тока, Индикатор заряда батареи.
Примечание: Не ставьте тяжелые предметы на ЖК-дисплей, в противном случае
вы можете его повредить.
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Описание кнопок на панели управления

Рисунок 3-2 Описание кнопок на панели управления
1. ON/0FF – Кнопка включения/выключения аппарата
Используется для включения/выключения аппарата. В случае неисправности
аппарата, нажмите на эту кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы отключить
аппарат.
2. mm/s(CH←) – Кнопка управления скоростью записи/кнопка удаления символов
Для изменения скорости бумаги, 4 уровня скорости записи.
Для удаления параметров при вводе информации о пациенте.
3.

(ввод←)

Для вызова или дублирования уже сохраненных отчетов пациента.
Для подтверждения вводимых параметров.
4. OK
Для подтверждения вводимых данных.
5. LEAD

/ - Кнопка переключения отведений

В режиме записи используется для переключения электродов;
В режиме настройки статуса используется для выбора параметров.
6. START/STOP – Кнопка управления началом/остановкой записи
В разных режимах записи используется для начала остановки записи.
7. RESET (▼)- Кнопка закрытия.
В режиме готовности к записи используется для отключения сигнала отведений;
В режиме настройки меню используется для выбора параметров.
8. MODE (▲) – Кнопка переключения режимов.
Используется для переключения между различными режимами записи.
В режиме настройки меню используется для выбора параметров.
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9.

Кнопка меню

Нажмите на кнопку в режиме готовности, чтобы войти в меню, или, находясь в
меню, нажмите эту кнопку для выхода из него.
10.

(BACK) – Переключатель чувствительности/кнопка возврата

Переключение чувствительности в режиме готовности.
В режиме меню используется для возврата в предыдущий уровень меню.
11. 1mV(ID) – ID-кнопка
В режиме записи нажмите на эту кнопку, чтобы быстро напечатать ID.
В режиме готовности нажмите на эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о
пациенте.
Примечание: Не используйте острые предметы в работе с панелью управления во
избежание повреждения панели и поражения электрическим током. Не кладите никакие
предметы на панель управления, так как это может привести к снижению упругости
кнопок панели и отключению функций панели управления.
Описание задней панели аппарата

Рисунок 3-3 Задняя панель аппарата
1. Рукоятка
Используется для перемещения аппарата.
2. Гнездо предохранителя
С предохранителем внутри.
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Описание правой панели аппарата

Рисунок 3-4 Правая панель аппарата
1. Входной разъем электрода
Подключается электрод.
2. Разъем линейного входа/выхода
Разъем линейного входа: Получает входные аналоговые сигналы ЭКГ и отвечает
за печать;
Разъем линейного выхода: Выводит аналоговые сигналы ЭКГ, получаемые
аппаратом.
3. Разъем RS-232
Разъем для подключения к компьютеру.
Описание задней панели аппарата

Рисунок 3-5 Задняя часть аппарата
4. Переключатель источника питания переменного тока
Используется для подключения и отключения источника питания переменного
тока
5. Розетка источника питания переменного тока
Используется для подключения кабеля переменного тока.
6. Эквипотенциальная точка (точка заземления)
Точка эквипотенциального подключения используется, когда оборудование
используется в связке с другими инструментами, а также является точкой заземления
оборудования.
3.3 Основные свойства и блок-схема
1. Электротехнические характеристики
(1) Основные электротехнические характеристики
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Переменный ток может быть преобразован в постоянный ток с напряжением
около 20 В путем преобразования напряжения или с помощью переключателя питания.
Таким образом, внутренний аккумулятор можно заряжать при стабильном напряжении
ограниченным током. В то же время, преобразованный ток вместе с выходной энергией
батареи может быть передан в схему переключения постоянного напряжения в
переменное, а затем преобразован в основной источник питания напряжением в +5 В и
+24 В с помощью стабилизатора напряжения, и напряжением в +3,3 В, +1,8 В и -5В путем
преобразования подачи питания. Источник питания с напряжением +5 В, +3,3 В, +1,8 В
и-5В подается для цепи заземления. Нормальная токовая нагрузка составляет
примерно 750 мА, расчетная мощность 3 A, реакция ограничения тока происходит при
3,75 A.
Напряжение в +24 В необходимо для устройства выведения бумаги и печатающей
головки. При подаче питания к устройству выведения бумаги используется метод
настройки ширины и амплитудного ограничения волн для повышения эффективности
устройства выведения бумаги. Нормальная токовая нагрузка составляет 500 мА для
источника питания напряжением в +24 В, расчетная мощность 850 мА, реакция
ограничения тока происходит при 1,2 A.
Питание для плавающей цепи заземления подается со схемы переключения
переменного

напряжения

самовозбуждающегося

в

постоянное

переключателя

и

преобразовывается

питания

и

с

изоляционного

помощью

импульсного

трансформатора. Питание +5 В для цифровой части в плавающей цепи заземления
подается прямо с переключателя питания с нерегулируемым напряжением, при этом
токовая нагрузка составляет 150 мА, а расчетная мощность 300 мА. Питание +8 В и -8 В
для аналоговой части плавающей цепи заземления подается с переключателя питания с
регулируемым напряжением и преобразовывается с помощью трех терминальных
стабилизаторов, при этом нормальная токовая нагрузка составляет 60 мА, а расчетная
мощность 100 мА.
(2)

Блок-схема

основного

источника

питания

(данная

электрическая

принципиальная схема и список составляющих предоставляется исключительно для
высококвалифицированных

станций

одобренного нашей компанией)
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технического

обслуживания

и

персонала,

Рис. 3-6 Блок-схема основного источника питания
2 Усиление
(1) Основные характеристики усилителя
Плавающей цепью заземления всего прибора является система захвата сигнала,
состоящая из аналоговой цепи и аналого-цифровой системы преобразования.
Аналоговая цепь состоит из усилителя выходного сигнала, сглаживающего фильтра
нижних частот, переключателя каналов, регулятора усиления и определителя сбоя
выходного сигнала для захвата сигнала и определения сбоя выходного сигнала.
Информация по системе управления между плавающей цепью заземления грунта и
данными аналого-цифровой системы преобразования передается с помощью оптрона.
Частота дискретизации для выходного сигнала - 1000/960 Гц, в то время как
частота дискретизации для сбоя выходного сигнала - 100/120 Гц, а частота среза для
сглаживающего фильтра нижних частот (-3 дБ) - 200 Гц. Частота дискретизации
соответствует

стандартам

«Американской

ассоциации

изучения

сердечных

заболеваний (АНА)» (США) и «Образовательной программы для медицинских
работников

(CSE)»

(Европа),

которые

требуют,

чтобы

частота

дискретизации

электрокардиографа с функцией анализа должна быть не меньше

500 Гц.

Сглаживающий фильтр нижних частот может ограничить полосу пропускания входящих
сигналов аналого-цифровой системы преобразования, обеспечивая при этом желаемую
полосу пропускания сигнала, чтобы избежать сглаживания сигнала, вызванного
субдискретизацией высокочастотного сигнала.
(2) Блок-схема усилителя
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Рис. 3-7 Блок-схема усилителя
3

Управление

Основные характеристики устройства управления
Система управления состоит из контроллера печати, контроллера клавиатуры,
жидкокристаллического контроллера, центрального процессора и т. д. Выходной
сигнал,

полученный

с

помощью

системы

захвата

сигнала

передается

через

высокоскоростной оптрон в центральный процессор, затем с учетом процессов
цифровой фильтрации, регулирования усиления и печати, наконец, передается в
контроллер печати для выполнения печати формы колебаний сигнала. После печати
форма колебаний сигнала будет оцениваться, анализироваться и обрабатываться
центральным процессором системы. Центральный процессор может также получать
сигналы прерываний и ключевой код с клавиатуры для обработки сигналов прерывания.
Кроме того центральный процессор выполняет такие функции, как обнаружение сбоя
выходного сигнала и отсутствия бумаги в отделении для бумаги, контроль напряжения в
батарее,

автоматическое

отключение

питания,

вывод

аналогового

сигнала

электро-лучевого осциллографа, отбор проб и печати для дополнительного входного
сигнала. Контроллер клавиатуры подает сигналы сканирования клавиатуры для
ликвидации дрожаний, затем ключевой код и сигнал прерывания обрабатываются
центральным

процессором.

Жидкокристаллический

контроллер

отвечает

за

отображение данных и команд центрального процессора и управления состоянием
всего прибора.
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Блок-схема устройства управления

Рис. 3-8 Блок-схема устройства управления
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4 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
4.1 Выбор местоположения
Данный прибор может использоваться не только в клиниках и больницах.
Благодаря своей портативности он может использоваться где угодно вместе с батареей.
Его можно применять при групповом осмотре вне помещений.
Следующие аспекты обязательно следует учитывать при выборе места для
установки данного устройства для записи электрокардиограммы:
Держите данный прибор и кровать для тестирования подальше от кабеля
высокого напряжения. Существенные излучения

вокруг данного прибора могут

провоцировать помехи и неправильную работу прибора.
Держите данный прибор подальше от рентгеновских лучей, ультразвука, радио
машин и флуоресцентного света, потому что они могут являться источниками
излучения.
Пожалуйста, используйте данный прибор при температуре окружающей среды 50
°С ~ 40 °С.
Пожалуйста, используйте данный прибор при влажности 30% ~ 80% (без
конденсата).
4.2 Заправка бумажной регистрационной ленты
Для данного прибора может использоваться стандартный рулон бумаги (63 мм)

Рис. 4-1 Бумага для термальной записи – рулон (63 мм)
Для

данного

прибора

в

качестве

носителя

записи

используется

термочувствительная бумага. Для того чтобы информация четко отпечатывалась,
рекомендуется использовать бумагу, которая предоставляются вместе с прибором или
купить тот же самый тип бумаги в нашей компании. Поскольку термочувствительный
материал только распыляется по лицевой стороне бумаги, направление бумаги должно
быть правильным во время установки, в противном случае получить правильную печать
не удастся. Порядок установки бумаги прибора приводится ниже:
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а) Нажмите кнопку, на которую указывает стрелка на рисунке ниже, чтобы открыть
крышку картриджа, и затем снимите крышку.

Рис. 4-2

Б) Поместите рулон бумаги в картридж в направлении, указанном на рисунке
ниже, и вытяните отрезок бумаги длиной в 6 см. Помните, что край рулона бумаги с
кнопкой для фиксации должен быть установлен в соответствующей зажимной позиции в
картридже.

Рис 4-3 Заправка бумаги (шаг 2)
c. Опустите крышку картриджа и нажмите на нее, чтобы закрыть.

Рис 4-4 Заправка бумаги (шаг 2)
Внимание: Прибор имеет функцию предупреждения об отсутствии бумаги в
картридже. Когда бумага для печати полностью израсходуется, на дисплее прибора
появится предупреждающая информация (см. главу "Предупреждения"). Если бумага
не была должным образом установлена, прибор не обнаруживает бумагу и
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предупреждение об отсутствии бумаги не появляется, то следует проверить
правильность установки бумаги.
4.3 Подключение источника питания
1) Использование источника питания переменного тока
Когда для работы прибора используется источник питания переменным током,
следует, во-первых, переключить переключатель источника питания переменным током
на задней панели устройства в положение "○", и подсоединить открытый конец провода к
заземляющей стойке прибора, а затем подсоединить другой конец заземляющего
провода с помощью зубчатого зажима («крокодила») к специально выбранной точке
заземления. Такое заземляющее соединение должно быть надежным, в противном
случае просто используйте источник питания переменным током для зарядки батареи
прибора, а не напрямую для питания прибора при работе с пациентами.

Когда

заземляющая линия подключена должным образом, вставьте один конец шнура
питания, который предоставляется вместе с прибором, во входной зажим для
переменного тока, а другой конец в разъем питания сети, как показано на рисунке ниже.

Рис 4-5 Подсоединение к источнику питания переменного тока
Когда

данный

прибор

используется

вместе

с

другими

медицинскими

устройствами, пожалуйста, используйте внешний заземляющий кабель, который
предоставляется вместе с данным

прибором. Подсоедините вывод заземления

данного электрокардиографа с тем же выводом заземления других устройств для
предотвращения поражения пациента электрическим током. При наличии каких-либо
утечек тока, данное соединение в целях безопасности будет выводить их в землю.
2) Использование аккумуляторной батареи
При необходимости использовать батарею в качестве источника питания,
встроенная

аккумуляторная

батарея

может

быть

использована

без

зарядки

пользователем. Пожалуйста, проверьте емкость и состояние батареи, прежде чем
использовать его.
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Внимание: Надежность заземления данного прибора может быть повышена
путем подсоединения одного конца вспомогательного заземляющего кабеля к
заземляющей стойке прибора, а другого конца - к земле. Не используйте
водопроводные трубы или другие трубы в качестве заземляющих кабелей, иначе
меры безопасности первого уровня данного прибора будут неэффективными, и
пациенты могут подвергаться опасности поражения электрическим током.
4.4 Подключение кабеля питания
На рисунке ниже показано место, к которому следует подключать кабель питания.
Когда вилка кабеля питания полностью вставлена в гнездо изделия, затяните два
крепежных болта на вилке кабеля питания для прочной фиксации кабеля к изделию и
предотвращения ослабления.

Рисунок 4-6 Подключение кабеля питания
Примечание: Следует использовать кабель питания, поставляемый вместе с
изделием. В противном случае эффективность работы изделия может снизиться, и оно
может быть повреждено.
4.5 Запуск аппарата
В соответствии с рисунком, приведенным ниже, нажмите кнопку

(ON/OFF)

(ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ), после чего загорится индикатор питания, и аппарат будет
находиться в начальном состоянии.
Когда аппарат загружается, и на жидкокристаллическом экране отображается
следующая картинка, это означает, что аппарат находится в режиме ожидания, и вы
можете начать работу.
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Рисунок 4-7 Экран загрузки
4.6 Подключение электродов
Подключение электродов имеет большое значение для точности регистрируемых
записей, отображаемых на электрокардиограмме, поэтому убедитесь в том, что
электроды

закреплены

надлежащим

образом.

Запрещается

одновременно

использовать старые и новые электроды, а также многоразовые и одноразовые. Если же
такие электроды используются одновременно, это может в значительной степени
повлиять на качество записанной электрокардиограммы. Электроды и вилки питания не
должны находиться в контакте с другой поверхностью или проводником тока, например,
с металлической кроватью. Если требуется замена электродов, в этом случае замените
все электроды.
1) Подключение электродов к конечностям
Электроды, предназначенные для конечностей, следует подключать к мягкой
кожной поверхности конечностей. Сначала участок кожи, к которому будут подключены
электроды, следует обработать медицинским спиртом, затем туда следует нанести
небольшое

количество

электродной

пасты. Электроды

конечностям следующим образом (см. рисунок справа):
R (RA) подключение к правой руке;
L (LA) подключение к левой руке;
RF (RL) подключение к правой ноге;
F (LL) подключение к левой ноге.
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следует

подключать

к

Рисунок 4-8 Подключение электродов к конечностям
2) Подключение электродов к грудной клетке
Обработайте участок кожи в области грудной клетки, к которому будут
подключены электроды, медицинским спиртом. Нанесите электродную пасту на этот
участок диаметром около 24 мм, а также на прилипающие пластины электродов.
Прижмите присоску в виде шарика, имеющуюся на электродах для грудной клетки,
чтобы данные электроды приклеились и зафиксировались на участках с V1 по V6.
Электроды для грудной клетки следует подключать так, как показано на рисунке
4-9:
C1 (V1): 4-я межреберная позиция по правому краю грудины;
C2 (V2): 4-я межреберная позиция по левому краю грудины;
C3 (V3): позиция посредине между участками С2 и С4;
C4 (V4): 5-я межреберная позиция по левой среднеключичной линии;
C5 (V5): на горизонтальном уровне участка С4, на левой передней подмышечной
линии;
C6 (V6) : на горизонтальном уровне участка С4, на левой средней подмышечной
линии.

Рисунок 4-9 Подключение электродов к грудной клетке
Примечание: Пасту для электродов следует наносить на каждый электрод
отдельно, во избежание короткого замыкания не допускайте контакта электродов друг с
другом. Если паста для электродов

отсутствует, проведите кратковременный

электрокардиографический тест следующим образом: обработайте каждый участок для
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подключения электродов 75%-ным медицинским спиртом, после чего сразу подключите
электроды к данным участкам с тем, чтобы обеспечить достаточную увлажненность
контактных участков. Запрещается использовать вместо пасты физиологический
раствор или иное вещество, способное вызвать коррозию электродов.
Сравнительная таблица цветов кабелей и соответствующих электродов
Таблица 4-1 Сравнительная таблица цветов кабелей и соответствующих
электродов
КАБЕЛЬ

Европейские
Об

Цветовая

Обозначе

Участки

Цвет

означение

маркировка

ние

подключения

кабеля

для

для

электрод

маркировка

электродов

питания

электрода

электрода

а

для электрода

Правая рука

Серый

R

красный

RA

белый

Левая рука

Серый

L

желтый

LA

черный

Правая нога

Серый

N

черный

RL

зеленый

Левая нога

Серый

F

зеленый

LL

красный

участок 1

Белый

C1

красный

V1

красный

Грудная

Белый
C2

желтый

V2

желтый

C3

зеленый

V3

зеленый

C4

коричневый

V4

синий

C5

черный

V5

оранжевый

V6

фиолетовый

Грудная

клетка,

клетка,
участок 2
Грудная
участок 3
Грудная

Белый

клетка,
участок 4
Грудная

Белый

клетка,
участок 5
Грудная

Белый

фиолетовы

клетка,

C6

участок 6

Схема

для Цветовая

Белый

клетка,

режимов

электрокардиограммы
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Американский

работы

й

отведений

и

системы

отведений

для

Рисунок 4-10 Схема режимов работы отведений и системы отведений для
электрокардиограммы
4.7 Индикаторы неполадок, связанных с отведениями
Данный

аппарат

выполнит

проверку

соединений

отведений

на

всей

протяженности участка, и при обнаружении неполадок, связанных с отведениями, на
экране

напротив

позиции

соответствующего

отведения

отобразится

код

отсоединившегося отведения.
На экране отобразится следующая картинка:

Рисунок 4-11 Отображение неполадок, связанных с отведениями
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Если имеет место неполадка, связанная с отведением, на экране не будет
отображаться волна соответствующей формы, и кнопка «запись» станет нерабочей.
Пользователи должны повторно подключить электроды или отведения электродов
исходя из предоставленной информации в отношении отсоединившихся электродов или
их

отведений.

Если

отведения

вышли

из

строя,

волна

больше

не

будет

анализироваться, и на экране появится сообщение: «Кабель отсоединен, анализ
невозможен».
Примечание:
1[*]
если кабель питания непрочно подключен к пациентам или главному компьютеру,
электрокардиограмма будет отсылаться некорректно, и на экране рядом с символами
отобразится предупреждающий значок “*”, означающий подвод тока;
если напряжение поляризации превышает значение, установленное для
оборудования, данный значок отобразится на экране с целью предупреждения об этом.
2. В процессе использования, на экране рядом с символами отобразится
предупреждающий значок “*”. В этом случае следует поступить согласно приведенному
ниже методу:
нажмите кнопку "lead shutting off " («отключение отведения»), чтобы отключить
вручную, устранить последствия воздействия силы, превысившей установленное
значение поляризационного напряжения на усилителях. Это создаст возможность для
быстрого возвращения усилителей в нормальное состояние;
нажмите кнопку "lead shutting off " («отключение отведения»), чтобы отключить
вручную. Однако состояние готовности к работе по-прежнему не появляется.
Необходимо повторно проверить соединение соответствующего электрода с кожей
пациента, и, если соединение электродов с подводящей линией или главным
компьютером надежное, то, при таком надежном соединении появится состояние
готовности устройства к работе.
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5 ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1 Проверка перед началом работы
Перед началом работы проверьте:
1. Правильно ли заземлен аппарат?
2. Замкнута ли проводка заземления?
3. Правильно ли проведено соединение с проводом заземления?
4. Затянут ли болт заземления?
5. Правильно ли соединены провод заземления и место его соединения на
стене?
6. Не находится ли рядом с прибором какое-либо электрооборудование,
которое может привести к высокочастотным помехам или помехам от сети
питания, такие как рентгеновские, ультракоротковолновые (УВЧ) приборы.
Если подобные приборы находятся поблизости, то они могут оказать
воздействие на аппарат ЭКГ. При необходимости отключите стороннее
оборудование или выберите другое расположение для аппарата без
подобного воздействия.
7. Соответствуют ли окружающая температура и влажность требованиям по
эксплуатации аппарата?
8. Надежно ли соединение силового кабеля? Или он переплетен с другими
кабелями?
9. Надежно ли соединение с входными проводами? Или входные провода
расположены близко к силовому кабелю переменного тока?
10. Правильно ли соединены контакты входных проводов с соответствующими
электродами?
11. Надежно ли соединение с электродами?
12. Правильно ли подготовлены электроды, которые будут касаться кожи
исследуемого пациента?
13. Электроды загрязнены? Если да, удалите загрязнение помощью спирта и
мыльной пены.
14. Соединение с электродами слабое? Если да, то затяните их.
15. Используются ли одновременно старые и новые электроды?
16. Есть ли какой-либо контакт между электродами

(особенно в грудной

области)
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17. Нервозен ли исследуемый пациент? Если он (она) нервничает, пожалуйста,
объясните пациенту простоту и безболезненность процедуры ЭКГ, чтобы
успокоить его (ее).
18. Исследуемый пациент двигается или разговаривает?
19. Кровать слишком узка для пациента?
20. Контактируют ли обнаженные части тела пациента, такие как руки или ноги
с металлическими частями кровати? Если да, то помехи от постоянного
тока могут отразиться на электрокардиограмме.
21. Комфортна ли комната для проведения исследования?
22. Качество бумаги для записи соответствующее?
Примечание: Для безопасности исследуемого пациента, а также для
стабильности записи электрокардиограммы,

проверьте все указанные выше

пункты перед исследованием. Убедитесь, что все условия выполнены перед
началом записи кардиограммы.
5.2 Экран записи электрокардиограммы
Запустите аппарат и убедитесь в правильном подключении входных проводов,
затем можно начинать запись кардиограммы. Ниже показан экран записи кардиограммы
так, как он отображается на ЖК-дисплее:

Рисунок 5-1 Экран записи электрокардиограммы
5.3 Процедура записи электрокардиограммы
Для проведения записи электрокардиограммы сначала выберите режим записи
(режим работы). Необходимо выбрать между двумя методами записи: автоматическая
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запись или ручная запись, всего 7 возможных режимов записи. Методы работы описаны
на схеме:

Рисунок 5-2 Диаграмма режимов записи электрокардиограммы
Функции и особенности работы аппарата в различных режимах записи
Таблица 5-1 Описание функций и особенностей в различных режимах записи
Режим
записи

Описание функций и особенностей
На бумаге могут быть записаны в продольном направлении сигналы
только с одного входа за один цикл записи. После завершения цикла записи
вход будет автоматически изменен. Сигналы с входов будут располагаться в

Авто 1

поперечном направлении

(например, ⅠⅡⅢaVR aVLaVFV1V2

V3V4 V5 V6, всего 12 циклов записи), результаты автоматического
анализа могут быть распечатаны или сохранены в зависимости от выбора
оператора.
На бумаге могут быть записаны в продольном направлении сигналы с
двух входов за один цикл записи. После завершения цикла записи вход будет
автоматически изменен. Сигналы с входов будут располагаться в поперечном
направлении
Авто 2

(например, последовательности записи при выборе выхода

Ритм представляет собой следующие II пары сигналов:Ⅰ+ⅡⅡ+ⅡⅢ+Ⅱ
aVR+Ⅱ aVL+Ⅱ aVF+ⅡV1+Ⅱ V2+Ⅱ V3+ⅡV4+Ⅱ V5+Ⅱ V6+Ⅱ, всего 12
циклов записи), и затем результаты автоматического анализа могут быть
распечатаны или сохранены в зависимости от выбора оператора. В паре
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второй сигнал в продольном направлении является выбираемым входным
сигналом ритма.
Режим

Описание функций и особенностей

записи

На бумаге могут быть записаны в продольном направлении сигналы с
трех входов за один цикл записи. После завершения цикла записи вход будет
автоматически изменен. Сигналы с входов будут располагаться в поперечном
Авто 3

направлении

(например: Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ aVR+aVL+aVFV1+V2+V3V4+V5+V6,

всего 4 цикла записи), и затем результаты автоматического анализа могут быть
распечатаны или сохранены в зависимости от выбора оператора.

На бумаге может быть записан в продольном направлении сигнал
Ручной 1

только с одного входа, сигнал с текущего входа будет продолжать непрерывно
записываться до тех пора не будет изменен вручную (например: Ⅰ ……).

На бумаге могут быть записаны в продольном направлении сигналы с
двух входов за один цикл записи. Один из входов выбирается как вход Ритм,
Ручной 2

сигналы с текущего входа и входа ритма непрерывно записываются, до тех
пора пока не будут изменены вручную (например, когда в качестве входа
ритма был выбран

II: Ⅰ+Ⅱ ……).

На бумаге могут быть записаны в продольном направлении сигналы с
Ручной 3

трех входов за один цикл записи. Сигналы
записываются, пока не будут изменены вручную

текущих входов непрерывно
(например: Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ……).

① Непрерывно отображается сигнал выбранного входа ритма;
Анализ
ритма

② Сначала получение и сбор данных за выбранное время сбора, а
затем равномерное распределение (в пределах времени сбора) собранных
сигналов и вывод в виде трех линий. Распечатка результатов автоматического
анализа.

Описание важных данных по отображению и записи на бумаге в каждом из
режимов записи приведена ниже (показанная на иллюстрациях информация может
варьироваться в зависимости от различных настроек, поэтому рисунки приведены
только в качестве примера).
1) Автоматическая запись
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Авто3 (Автоматический 3-канальный)
Режимом записи по умолчанию в этом аппарате при выпуске с завода является
режим “Автоматический 3-канальный”. Статус работы аппарата в том виде, как он
отображается на ЖК-дисплее, представлен на рисунке ниже:

Рисунок 5-3 Рабочий экран в режиме Авто 3
Проследите, чтобы сигнал ЭКГ с входа был стабилен, и отображалась ЧСС. При
необходимости

нажмите

кнопку

“выключения

входа”

для

мгновенной

стабилизации сигналов со всех входов.
1) Нажмите кнопку

для выбора другого режима записи, например, "Авто 1

","Авто 2", "Ручной 1 ", "Ручной 2 ","Ручной 3 "и "Ритм”
2) Нажмите кнопку

для выбора скорости. В аппарате представлено 4

возможных скорости записи:6.25 мм/с 12.5 мм/с 25 мм/с и 50 мм/с.
3) Нажмите кнопку

для отображения области параметров на красном фоне,

затем выберите Параметры фильтра и нажмите одну из кнопок

для

изменения статуса фильтра. В аппарате представлено 4 возможных типа фильтрации:
0,05 -150 Гц 、H50 d 、 H50 d 75 Гц 、 H50 d 35 Гц.
В таблице, приведенной ниже, подробно описаны различные параметры
установки фильтра:
Таблица 5-2 Различные параметры установки фильтров
Параметр

Значение

Описание
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Параметр

Уст.фильтра:

Значение

Описание

0.05 Гц-150 Гц

Все фильтры отключены

H50 d

Включен фильтр сетевых помех и дрейфа
изолинии

H50 d 75Гц

Включены все фильтры. Частота фильтра
мышечного тремора состовляет 0.5-75Гц.

H50 d 35Гц

Включены все фильтры.Частота фильтра
мышечного тремора состовляет 0.5-35Гц.

Примечание: Значение H50 в параметрах H50 d 75Гц и H50 d 35Гц будет
меняться в соответствии с частотой переменного тока. Например, если частота
АС составляет 60Гц, то будет отображаться H60 d 75Гц и H60 d 35Гц.
По умолчанию при загрузке установлен фильтр 0.5-35Гц.
4) Нажмите кнопку

(Старт /Стоп) для начала записи. Символы

“ ” “ ”

показывают статус получения данных\записи соответственно. Сигналы с записываемых
выходов будут отображаться инверсированно, как показано на рисунке:

Рисунок 5-4 Сбор и отображение данных
После записи ЭКГ система автоматически анализирует полученные данные,
результаты анализа затем выводятся на экран.
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Рисунок 5-5 Результат анализа
Как показано выше, вы можете выбрать функции «Печать», «Возврат», «Медиана
сокращения (MVB)», «Редактирование» на экране результатов.
Нажмите одну из кнопок

для перемещения рамки выбора на пункт

«Редактировать», а затем нажмите на кнопку

для отображения экрана

редактирования отчета, который показан на рисунке ниже:

Рисунок 5-6 Экран редактирования отчета
На экране редактирования отчета представлены такие функции как: «Изменить»,
«Добавить», «Удалить», «Переместить вверх» и «Переместить вниз». Описание
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операций «Изменить» и «Добавить» представлено в Дополнении А, а также в главе 7
«Ввод ID».
Запись трех стандартных сигналов с условными обозначениями:

Рисунок 5-7 Вид изображения на регистраторе в режиме «Авто 3»

Рисунок 5-8 Подробный отчет при работе регистратора в режиме «Авто 3»
Медиана сокращения (MvB)

Рисунок 5-9 Отчет о Медиане сокращения, полученный в режиме регистратора
«Авто 3»
Авто 1

Автоматический 1 канальный

Данный режим является автоматическим с одним каналом. Нажмите кнопку
(Кнопка переключения режимов) и выберите (Авто 1), на ЖК – дисплее появится
следующее изображение:
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Рисунок 5-10 Рабочий экран в режиме «Авто 1»
Проследите, чтобы сигнал ЭКГ с входа был стабилен, и отображалась ЧСС. При
необходимости

нажмите

кнопку

“выключения

входа”

для

мгновенной

стабилизации сигналов со всех входов.
1) Нажмите кнопку

для выбора другого режима записи, например, "Авто 1

","Авто 2 ","Ручной 1 ", "Ручной 2 ","Ручной 3 "и "Ритм”
2) Нажмите кнопку

для выбора скорости. В аппарате представлено 4

возможных скорости записи:6.25 мм/с 12.5 мм/с 25 мм/с и 50 мм/с.
3) Нажмите кнопку

для отображения области параметров на красном фоне,

затем выберите Параметры фильтра и нажмите одну из кнопок

для

изменения статуса фильтра. В аппарате представлено 4 возможных типа фильтрации:
0.05Гц -150Гц H50 г H50 d 75Гц H50 d 35Гц.
4)

Нажмите

кнопку

(Старт

/Стоп)

для

начала

записи.

Символы

“ ” “ ”показывают на статус получения данных\записи соответственно. Сигналы с
записываемых выходов будут отображаться инверсированно, как показано на рисунке:
Запись одного стандартного сигнала с условными обозначениями:
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Рисунок 5-11 Вид изображения на регистраторе в режиме Авто 1
Авто 2 (Автоматически 2 канала)
Данный режим является автоматическим с двумя каналами. Нажмите кнопку
(Кнопка переключения режимов) и выберите (Авто 2), на ЖК – дисплее отобразится
следующее изображение:

Рисунок 5-12 Рабочий экран в режиме «Авто 2»
Проследите, чтобы сигнал ЭКГ с входа был стабилен, и отображалась ЧСС. При
необходимости

нажмите

кнопку

“выключения

входа”

для

мгновенной

стабилизации сигналов со всех входов.
1) Нажмите кнопку

для выбора скорости. В аппарате представлено 4

возможных скорости записи:6.25 мм/с 12.5 мм/с 25 мм/с и 50 мм/с.
2) Нажмите кнопку

для отображения области параметров на красном фоне,

затем выберите Параметры фильтра и нажмите одну из кнопок
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для

изменения статуса фильтра. В аппарате представлено 4 возможных типа фильтрации:
0.05Гц -150Гц H50

H50 d 75Гц H50 d 35Гц.

3) Нажмите кнопку

(Старт /Стоп) для начала записи. Символы

“ ” “ ”показывают на статус получения данных\записи соответственно. Сигналы с
записываемых выходов будут отображаться инверсированно, как показано на рисунке:
Запись двух стандартных сигналов с условными обозначениями:

Рисунок 5-13 Вид изображения на регистраторе в режиме Авто 2
Как показано выше, верхняя линия – стандартный одноканальный режим, нижняя
линия – линия ритма, вход для линии ритма вы можете задать из меню (см.
"Установка параметров").
Примечание: В автоматическом режиме невозможно переключение между
входами во время записи с помощью кнопок

. Вход, с которого

ведется запись в настоящее время, показывается на экране в инверсированном
виде. Во время записи вы можете нажать кнопку калибровки сигнала для
проверки выбранной чувствительности. Однако, в данном режиме записи
чувствительность установлена как “Автоматическая” и не может быть
скорректирована.
В данном аппарате предусмотрен автоматический анализ полученных данных,
однако следует учитывать, что он производится на основе базовой ЭКГ и не
учитывает общее состояние пациента, в итоге могут быть различия между
результатами анализа, предоставляемого аппаратом, и конечным диагнозом,
выставленным

лечащим

врачом.

Конечные

выводы

должны

производиться

специалистом на основании результатов анализа, клинических симптомов и
результатах других исследований.
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2）Режим «Ритм»
В данном режиме ведется запись с входа, выбранного как Ритм. Данные
электрокардиограммы с выбранного входа собираются в течение 1-3 минут
(продолжительность задается в меню). После завершения сбора данных система
автоматически их проанализирует, а затем возможно будет распечатать как
собранные данные, так и результаты анализа.
После запуска работы аппарата выберите «Режим Ритм» с тем же методом
работы, как и у режима «Автоматический 3 канальный». Затем будет произведен сбор
данных с выбранного в качестве ритма входа. На ЖК-дисплее отобразится
следующее изображение:

Рисунок 5-14 Рабочий экран в режиме «Ритм»
Проследите, чтобы сигнал ЭКГ с входа был стабилен, и отображалась ЧСС. При
необходимости

нажмите

кнопку

“выключения

входа”

для

мгновенной

стабилизации сигналов со всех входов.
1) Нажмите кнопку

для выбора скорости. В аппарате представлено 4

возможных скорости записи:6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с и 50 мм/с.
2) Нажмите кнопку

для отображения области параметров на красном фоне,

затем выберите Параметры фильтра и нажмите одну из кнопок

для

изменения статуса фильтра. В аппарате представлено 4 возможных типа фильтрации:
0.05Гц -150Гц, H50, H50 d 75Гц, H50 d 35Гц.
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3)

Нажмите

кнопку

(Старт

/Стоп)

для

начала

записи.

Символы

“ ” “ ”показывают на статус получения данных\записи соответственно. Сигналы с
записываемых выходов будут отображаться инверсированно, как показано на рисунке:
Запись сигнала длинного интервала R-R

Рисунок 5-15 Запись сигнала длинного интервала

R-R

Примечание:
В
данном
режиме
чувствительность
автоматически ("Auto SENS") и не может быть скорректирована.

установлена

3) Ручной режим «Mode»
При работе с данным аппаратом, возможно, также снимать ЭКГ в ручном режиме.
Доступно 5 ручных режимов работы, таких как “Ручной 1 канальный”, “Ручной 2
канальный”, “Ручной 3 канальный”. Если выбран один из ручных режимов работы, то вы
можете свободно переключаться между входами или группами входов. Однако в данных
режимах недоступна функция проведения автоматического анализа и вывода его
результатов на печать.
Ручной 3 (Ручной на 3 канала)
После запуска работы аппарата нажмите кнопку
“Ручной 3 канальный”, с тем же методом работы, как и у

и выберите режим
“Автоматического 3

канального” режима. Данный режим соответствует “Автоматическому 3 канальному”
режиму. На ЖК-дисплее отобразится следующее изображение:
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Рисунок 5-16 Рабочий экран в режиме Ручной 3
для выбора скорости. В аппарате представлено 4

1) Нажмите кнопку

возможных скорости записи:6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с и 50 мм/с.
2) Нажмите кнопку

для выбора необходимой чувствительности. В данном

аппарате представлено три возможных уровня чувствительности: 2,5мм/мВ, 5 мм/мВ, 10
мм/мВ, 20 мм/мВ
3) Когда сигнал стабилен, нажмите кнопку

(кнопка запись/остановка записи)

для начала записи. Во время записи вы можете нажать одну из кнопок

для

переключения между группами входов, время записи сигнала с каждой группы входов
определяется пользователем, код записываемого входа выделен. Для прерывания или
окончания записи нажмите кнопку

(кнопка запись/остановка записи) для возврата в

режим записи.
Условные обозначения к ЭКГ в ручном режиме

Рисунок 5-17 – Условные обозначения к ЭКГ в режиме Ручной 3
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Ручной 1 （Ручной 1 канальный）
Данный режим соответствует “Автоматическому 1 канальному” режиму.

На

ЖК-дисплее отобразится следующее изображение:

Рисунок 5-18 Рабочий экран в режиме Ручной 1
Примечание: Для подробного описания работы и записи, пожалуйста, обратитесь
к описанию режима записи “Ручной 3 канальный”.
Ручной 2 （Ручной 2-канальный）
Данный режим соответствует “Автоматическому 2 канальному” режиму.

На

ЖК-дисплее отобразится следующее изображение:
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Рисунок 5-19 Рабочий экран в режиме «Ручной 2»
Примечание: Для подробного описания работы и записи, пожалуйста, обратитесь
к описанию режима записи “Ручной 3-канальный”.
Последовательность переключения входов
В ручных режимах и в режиме «Ритм» во время записи вы можете переключиться
на правые контакты с помощью кнопок (LEAD/►).
Последовательность переключения входов для различных режимов записи:
Автоматический с 1 каналом (Стандартный 1 канальный автоматический
режим):
  aVRaVLaVFV1V2V3V4V5V6    ……
Автоматический с 2 каналами (Стандартный 2 канальный автоматический
режим):


aVR aVL
aVF
V1
V2
V3 V4
V
5 V6

……
Автоматический с 3 каналами (Стандартный 3 канальный автоматический
режим):
aVR aVL aVFV1

V2 V3V4 V5

V6

……

Режим Ритм (Режим анализа входа Ритм):
Вход ритма (Ритм) может быть изменен в настройках в меню, а также он может
перед записью.

быть изменен нажатием на кнопки

Ручной с 1 каналом (Стандартный 1 канальный ручной режим):
  aVRaVLaVFV1V2V3V4V5V6    ……
Ручной с 2 каналами (Стандартный 2 канальный ручной режим):

5

V6





aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V

……

Ручной с 3 каналами (Стандартный 3 канальный ручной режим):
aVR aVL aVFV1

V2 V3V4 V5

V6

……

В ручных режимах и в режиме «Ритм» во время записи вы можете переключиться
на левые контакты с помощью кнопки (

), последовательность переключения

обратна последовательности переключения для правых входов
5.4 Копирование данных электрокардиограммы
После окончания записи электрокардиограммы, снятые данные могут быть
скопированы нажатием кнопки

, в этом случае аппарат скопирует данные ЭКГ

предыдущего пациента и автоматически отобразит их на дисплее. Вы можете нажать
кнопки СТАРТ/СТОП для того, чтобы отследить данные прошлых исследований,
получить информацию о пациенте, а также результаты анализа. Ниже приведен рисунок
отображаемого на дисплее:
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Рисунок 5-20 Копирование данных электрокардиограммы
Примечание:

Электрокардиограмма

предыдущего

пациента

может

быть

скопирована по нажатию кнопки КОПИРОВАТЬ, только если записывалась и
анализировалась 12-канальная ЭКГ не в ручном режиме.
Если после работы с предыдущим пациентом аппарат был выключен, то кнопка
КОПИРОВАТЬ будет неактивна.
5.5 Вопросы, Связанные с получением и анализом электрокардиограммы
(1) При интерференции микроэлектрических волн и шума от сети питания, если
сигналы примерно равны, то определение зубцов P и Q может быть ненадежно. А
также определение интервала ST и зубца T может быть ненадежно из-за смещения
изолинии.
(2) Иногда окончание зубца S сливается с зубцом T, их положение неточно, что
может привести к ошибке измерения.
(3) Если определение зубца R пропущено из-за низкого вольтажа комплекса QRS,
то это может привести к большой погрешности измерения ЧСС.
(4) Расчет электрической оси сердца и определение демаркационной точки для
комплекса QRS не всегда являются надежными при низком вольтаже комплекса QRS.
(5) Частые (повторяющиеся) желудочковые экстасистолы могут быть случайно
распознаны как репрезентативный ритм.
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(6) При наличии множественных аритмий возможны сложности в определении
зубца P, таким образом, измерения параметров, связанных с положением и размером
данного зубца буду ненадежны.
5.6 Расшифровка примера записи ЭКГ
Три линии стандартной ЭКГ

Рисунок 5-21 Три линии стандартного примера ЭКГ

Рисунок 5-22 Три линии стандартного примера ЭКГ
Запись длинного периода R-R
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Рисунок 5-23 Пример записи длинного периода R-R
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6 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
Системные

параметры

данного

прибора

можно

настроить

через

меню.

Отображаемые на экране параметры являются заводскими значениями по умолчанию, и
можно

настраивать

параметры,

которые

необходимо

менять

перед

записью

электрокардиограммы.
6.1 Главное меню
Включите прибор, нажмите кнопку
нажмите

для входа меню настройки параметров,

для выбора параметров:

Рис. 6-1 Окно Главного меню
В окне настроек, розовый фон указывает на выбранный пункт подменю, нажмите
кнопку

для входа в меню нижнего уровня, нажмите кнопки

перемещения курсора к другому пункту.
Список параметров
Таблица 6-1 Список параметров главного меню
Парметры

Значение

Значение
умолчаню

Настройка LCD
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Описание
Настройка ЖК-дисплея

Вывод анализа
Ширина
основания

по

у

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ

Настройки
автоматической
выдачи отчета об анализе

1x、2x、3x、4x

2x

Выбор шириных изолинии

для

Значение
умолчаню

Парметры

Значение

Режим печати

В режиме реального
времени
и
одновременно

по

Описание

Реальное
время

Выбор способа печати
зарегистрированных
данных

Настройка языка

Русский, английский,
китайский

Английский

Установка языка

Проверка
принтера

Пуск

Пуск

Печать
треугольной
формы
ЭКГ
для
тестирования принтера

Отключение
питания

0、5 、10 ….60мин

20 мин

Установка
истечении
произойдет
отключение

времени,
по
которого,
автоматическое

Частота
переменного тока

50Гц, 60ГЦ

50Гц

Выбор частоты тока

QRS сигнал

ВКЛ ВЫКЛ

ВЫКЛ

Выбор переключателя сигнала
Детектора частоты сердечных
сокращений
Включение звука и настройка
громкости

Громкость
Установка времени

XXXX-XX-XX

Запись с внешнего
источника

ВКЛ ВЫКЛ

Восстановление
параметров

ВКЛ

Больница

Ввод

XX: XX

Текущее время

Ввод времени
год-месяц-день

в

формате

Выбор
записи
входного сигнала

внешнего

ВКЛ

Восстановление
заводских настроек

значений

Ввод

Ввод информации о больнице

ВЫКЛ

LCD Set (Настройка ЖКД)
Переместите курсор к “LCD set” (Настройка ЖКД) и нажмите кнопку
отрегулировать контраст дисплея ЖК, нажимая кнопки

. Можно

.

Print mode (Режим печати)
Режим печати в реальном времени основан на выполнение печати при
записывании данных ЭКГ во время протекания изменений в теле человека в реальном
времени. При синхронном режиме печати синхронизируются данные двенадцати
каналов форм колебаний (осциллограмм). Это означает, что каждая форма колебаний
соответствует определенному промежутку времени, в течение которого производится
считывание данных. Пользователи смогут просмотреть (наблюдать)

данные для

формы колебаний каждого кабеля пациента в течение соответствующего времени.
Примечание ： Режим печати в реальном времени действует только в
автоматическом режиме.
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Проверка принтера
Переместите курсор к “Printer set” (Настройка принтера), нажмите

кнопку.

После этого устройство сможет печатать треугольную волну, как показано ниже.
Пользователь может просмотреть эту треугольную волну, для выявления наличия точек
обрыва, изгибов или необычного поведения волны, а также проверить состояние
печатающей головки.

Рис. 6-2 Проверка печати принтера
AC frequency (Частота переменного тока)
Здесь Вы должны настроить соответствующую частоту при применении
переменного тока. Неправильная настройка станет причиной искажения отображаемых
результатов и анализа.
External Record (Запись с внешнего источника)
Когда внешний вход установлен в положение «ВКЛ», машина отображает окно
ввода данных с внешнего источника. Окно показано ниже:

Рис. 6-3 Статус записи с внешнего источника
Нажмите кнопку

кнопка пуска/останова записи), чтобы распечатать форму

колебаний от внешнего входа.
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Hospital information (Информация о медицинском учреждении)
Переместите курсор к “Hospital” (Больница), нажмите кнопку

для входа в

окно редактирования данных о больнице (медицинском учреждении):

Рисунок 6-4 Окно редактирования данных о медицинском учреждении
Пользователь может выбрать CH (Китайский) или EN (Английский) для ввода.
Для получения подробной информации см. Главу 7 «Ввод имен».
Настройка параметров
Нажмите кнопку

в главном окне. Далее нажимая кнопки

, можно

переместить курсор к любому пункту (параметру) как показано ниже:

Рис. 6-5 Окно настройки параметров
Таблица 6-2 Настройка параметров
Парметры

Значение

Значение по
умолчаню

Описание
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Значение по
умолчаню

Описание

0.5-150Гц
H50d
H50d 75 Гц
H50d 35 Гц

H50d 75 Гц

Настройка фильтра

30-180 секунд

60сек

Выбор продолжительности
анализа R-R интервала

3-12 секунд

3сек

Выбор продолжительности
регистрации
одного
отведения
Выбор отведения ритма

Цвет колебания

Белый, черный, красный,
зеленый, синий, желтый,
розовый,
голубой,
оранжевый, фиолетовый

Белый

Выбор
цвета
колебаний

Режим
отображения

3，6，12

12

Выбор различных режимов
отображения

Парметры

Значение

Настройка
фильтра

Длительность
сигнала R/R реакция,
ответ﹞

Длина записи

Ритм

56

， ， ......V4,V5,V6

отображения

7 ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Данная глава знакомит, как ввести и отобразить информацию о пациенте, а также
процесс сохранения и передачи данных ЭКГ.
7.1 Ввод информации о пациенте
В главном меню, нажмите кнопку

, появится окно ввода информации о

пациенте.

Рис. 7-1 Окно ввода информации о пациенте
На экране отображаются четыре пункта: имя пациента, его/ее возраст, пол и
индивидуальный номер. Пользователь может ввести текущую информацию о пациенте.
Ввод имени
Переместите курсор и выберите "Name" (Имя), далее, нажмите кнопку
кнопки

или

для выбора "EN" (английский) или "CH" (китайский). Нажмите кнопки
для перехода в режим ввода.

Ввод букв
Выберите режим ввода "EN" (английский), наберите нужные буквы с алфавитной
клавиатуры и нажмите кнопку

для возвращения в режим ввода информации.
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Рис. 7-2 Окно ввода текста (букв)
Ввод возраста
Система автоматически переведется в режим ввода цифр при вводе возраста.
Введите возраст, используя цифровую клавиатуру, переместив курсор на нужную цифру
и нажимая кнопку

для ввода информации.

Выбор пола
Значение по умолчанию «Нет». «Нет» означает, что в бланке отчета графа «Пол»
оставляется пустым для заполнения доктором в дальнейшем. Нажмите кнопки
для выбора "Male" (Мужской), "Female" (Женский) или "None " (Нет) и
нажмите кнопку

для возвращения.

Индивидуальный номер
Машина автоматические присваивает уникальный индивидуальный номер
накопленной ЭКГ информации. Данные сохраняются под этим ID номером. В данном
пункте, нажмите кнопку

. После чего прибор запросит, нужно ли чистить

индивидуальный номер (как показано ниже). Так как полученные данные уже сохранены
под этим номером, то при ответе «YES» (Да) получится удвоение информации, что
может стать причиной путаницы в дальнейшем при управлении данными.
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Рис.

7-3

Предупреждение

о

дублировании

информации

при

вводе

идентификационного номера
7.2 Управление данными
Электрокардиограф оснащен внутренней памятью на накопителе для хранения
информации ЭКГ. Записи анализов и измерений будут сохранены на накопителе
информации.
В главном окне нажмите кнопку

. Нажмите кнопки

перемещения курсора к “Data manage” (Управление данными) и нажмите кнопки

для
.

Появится окно ввода:

Рис. 7-4 Данные ЭКГ, сохраненные в накопителе
Как только электрокардиограф завершает запись данных ЭКГ, результат анализа
ЭКГ и данные по электрокардиограмме пациента будут сохранены в отдельном файле
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на накопителе, выбранном по умолчанию для дальнейшего Запроса данных и
управления ими в будущем.
Внутренняя память
Внутренняя память прибора может хранить до 2 000 копий данных ЭКГ (реальные
данные, отображаемые на жидкокристаллическом дисплее). При заполнении носителя
новый блок данных ЭКГ будет смещать наиболее давний.
На экране отображается текущее состояние накопителя, файл для хранения и
порядковый индивидуальный номер пациента. Пользователь может (в любое время)
запросить и воспроизводить форму колебаний.
В окне хранения данных переместите курсор и выберите нужный блок данных ЭКГ
и нажмите кнопку

для отображения диалогового окна, как на следующем рисунке:

Рис. 7-5 Управление данными
Всего имеются четыре пункта "open" (открыть) , "Data retrieval" (Вывод данных),
"upload" (Загрузка) and "Format" (Форматирование). Пользователь может выполнять
нужные операции по обработке данных ЭКГ.
Открытие файла
Выберите пункт "Open" (Открыть) для получения доступа к данным и
воспроизведения колебаний. Экран ЖКД отобразит «воспроизведение данных» как
показано ниже:
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Рис. 7-6 Окно воспроизведения данных
Данный рисунок включает 12-канальную форму колебаний ЭКГ, имя пациента,
индивидуальный

номер.

Выберите

скорость

протяжки

бумаги

и

нажмите

(соответствующую) кнопку чтобы распечатать отображаемые данные ЭКГ.
При печати данных ЭКГ в режиме «воспроизведения колебаний», прибор
автоматически будет переведен в режим печати «Авто 3». После завершения печати
формы колебаний, он автоматически печатает сохраненные результаты анализа и имя
пациента, индивидуальный номер и время.
Вывод данных
Выберите пункт”Data retrieval” (вывод данных) и нажмите кнопку

Рис. 7-7 Окно вывода данных
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Данное диалоговое окно содержит пункты "Name" (имя) и "ID" (индивидуальный
номер), с помощью которых пользователь может вывести необходимую информацию.
Загрузка файла
Выберите пункт”Upload” (загрузка) и нажмите кнопку

Рис. 7-8 Окно загрузки файла

Рис. 7-9 Окно с сообщением об успешной загрузке файла
Примечание: Для получения подробной информации о функции передачи данных,
которая связана с наличием у пользователя соответствующего аппаратного и
программного обеспечения, обратитесь в раздел «Управление коммуникацией между
прибором и компьютером».
Форматирование
Выберите пункт ”Format” (форматирование) и нажмите кнопку
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Рис 7-10 Предупреждение при попытке форматирования
Система

выдает

предупреждение

при

попытке

форматирования.

При

форматировании все содержимое памяти, включая все записи, будут уничтожены без
возможности восстановления. Пожалуйста, убедитесь в правильности ваших действий
форматированием!
7.3 Подключение электрокардиографа к компьютеру
Прибор позволяет передавать данные на компьютер через последовательный
порт RS232. Перед началом передачи, убедитесь что, прибор надлежащим образом
соединен с компьютером посредством кабеля RS232 и на компьютере установлена
программа управления ЭКГ. Соединение между прибором и компьютером выглядит
следующим образом:

Рис. 7-11 Соединение между прибором и компьютером
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После того как прибор был соединен с компьютером, выберите пункт
«Transmission» (передача) в меню прибора и нажмите кнопку

для осуществления

передачи данных.
Примечание:
1. Кабель соединения через порт RS232 должен быть предоставлен в комплекте с
программным обеспечением ЭКГ, и он должен быть соответствующей спецификации.
2. Для получения подробной информации о функциях и операциях, выполняемых
с помощью программы управления ЭКГ, пожалуйста, обратитесь к руководству по
программе управления ЭКГ.
3. Программа управления ЭКГ является необязательной частью комплекта
поставки, которая при необходимости может быть приобретена после обращения к
персоналу фирмы, предоставившей компьютер.
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8 СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1 На что следует обращать внимание при ремонте и обслуживании
аппарата
Не одна внутренняя деталь прибора не должна обслуживаться пользователем.
Все обслуживание со стороны пользователя обычно сводится к очистке поверхности
прибора, проверки эффективности работы кнопок и целостности изоляционной защиты
кабелей пациента. Поэтому, пользователь не должен демонтировать прибор без
разрешения.
При обнаружении неисправностей, отметьте неисправную часть и немедленно
обратитесь за ремонт и не используйте прибор, когда его функционирование нарушено.
Так как внутренняя часть прибора может иметь высокое напряжение, опасное для жизни,
ремонт прибора должен осуществлять специалист с соответствующей квалификацией.
Никто другой не должен открывать корпус прибора и выполнять ремонт. Технические
материалы, такие как электрические схемы и перечень деталей могут быть переданы
только квалифицированным специалистам по ремонту.
Ремонт прибора должен быть выполнен в соответствии с оригинальной
конструкцией, и никакие модификации дизайна не разрешаются. После завершения
ремонта, прибор должен пройти осмотр по безопасности и контрольные измерения,
перед тем как он может быть использован.
Прибор и его аксессуары должны обслуживаться регулярно, не реже чем раз в
полгода.
Прибор в обязательном порядке должен пройти контрольные измерения.
Контрольные измерения должны быть выполнены квалифицированным местным
сервисным центром не реже чем раз в год.
8.2 Обслуживание и замена встроенной аккумуляторной батареи
Встроенная аккумуляторная батарея прибора является перезаряжаемой и
установлена внутри прибора. Так как срок службы батареи зависит от времени зарядки и
разрядки, рекомендуется при удобных случаях использовать источник переменного тока
для продления срока службы перезаряжаемой батареи. Электрическая емкость
встроенной перезаряжаемой батареи отображается на экране, когда она используется.
Поэтому, пользователь, наблюдая отображаемую емкость, будет знать, требуется ли
перезарядить батарею. Если батарея заряжена полностью, но не может работать
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дольше 30 минут или не может быть перезаряжен, возможно она изношена и должна
быть заменена. Так как при замене встроенной батареи требуется вскрыть корпус
прибора,

замена

обслуживающим

батареи

должна

быть

осуществлена

персоналом, и пользователь

квалифицированным

не должен сам заменить ее, чтобы

избегать удара током. При этом встроенная батарея должна быть заменена с батареей,
имеющей

одинаковые

спецификации

(технические

характеристики)

для

предотвращения дальнейших неполадок. Подробное описание этапов (шагов) зарядки,
отображения емкости батареи и защиты батареи приведено ниже:
Перезарядка батареи
Схемы для зарядки и защиты батареи вмонтированы внутри прибора.

Батарея

может быть заряжена при подключении прибора к источнику переменного тока. Если
прибор не эксплуатируется в течение длительного времени, батарея должна быть
разряжена и перезаряжена каждые три месяца. Во время зарядки батареи переведите
прибор в режим ожидания, и разомкните включатель питания на задней стороне
прибора. Во время зарядки будет мигать лампа-индикатор зарядки на передней части
прибора, а после завершения зарядки загорится непрерывно.
Отображение емкости батареи
Когда батарея используется как источник питания, после включения прибора на
экране появится иконка, показывающая емкость батареи, как на рисунках ниже. Иконка
показывает четыре различных состояний емкости батареи, которые описываются ниже:
: Батарея полная;
: Емкость батареи достаточна;
: Емкость батареи не достаточна, требуется зарядка;
: Батарея пуста, требуется немедленно перезарядить;
8.3 Термобумага (Бумага для записей)
Чтобы гарантировать (высокое) качество начертания форм колебаний ЭКГ,
необходимо использовать предоставленные нашей компанией или специально
разработанные

высокоскоростные

термобумаги.

Использование

бумаги,

не

предназначенной для этого, может стать причиной сокращения срока службы
теплочувствительной печатающей головки, нечеткой записи форм колебаний, замятия
бумаги, что требует особого внимания.
(1) Не примените термобумагу, покрытую восковой массой, бумагу черного цвета
или цвета луча, так как воск прилипает к горячей печатающей головке и приведет к ее
повреждении или выведению из строя.
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(2) Высокая температура, влажность и солнечные лучи приводят к изменению
цвета бумаги для записи. Поэтому, храните ее в сухой и прохладной среде.
(3) Не допустите действие флуоресцентного излучения на бумагу для записи в
течение длительного времени, так как это может повлиять на качество записи.
(4) Не поместите бумагу для записи вместе с поливинилхлоридным пластическим
материалом, так как это приведет к изменению цвета термобумаги.
(5) Когда термобумага расположена каскадом, записываемая на одной бумаге
форма колебаний может быть перепечатана на все другие.
(6) Размеры бумаги длят записи (также) требуют особого внимания. Бумага для
записи

несоответствующего

размера

может

быть

причиной

поломки

теплочувствительной печатающей термоголовки или силиконового резинового валика.
8.4 Обслуживание прибора после эксплуатации
После эксплуатации прибора ЭКГ следует обратить внимание на следующее:
(1) Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления для перевода прибора в
режим ожидания.
(2) При отсоединении от питания держитесь за розетками, а не за кабелем. Также
отсоедините кабели пациентов, держась за них а не за проводами.
(3) Почистите прибор и его аксессуары и покрывайте их пылезащитным полотном.
(4) Храните прибор в сухом и прохладном месте. При перемещении прибора не
допустите сильные толчки.
(5) Не погружайте прибор в моющее средство при его очистке. Перед очисткой
внешнего корпуса, не забудьте отсоединить кабель питания. Чистите инструмент
нейтральным чистящим средством, не используйте моющие средства, содержащие
спирт или стерилизаторы.
8.5 Осмотр и обслуживание кабелей пациентов и электродов
Условие непрерывности может быть проверен универсальным измерительным
прибором. Осмотрите состояние контактов каждого из кабелей пациентов согласно
следующей таблице. Электрическое сопротивление

между концом электрода и

контактом пробки для каждой из кабелей пациентов должно быть меньше 10Ω. Условие
непрерывности свинцовых контактов должно быть проверено регулярно, так как поломка
любого зонда может привести к искажению форм колебаний соответствующего зонда
или всей осциллограммы кабелей пациентов в электрокардиограмме. Кабели пациентов
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можно очищать водой и мылом, а также стерилизованы 75% спиртовым раствором (не
погрузите свинцовые контакты внутрь жидкости для стерилизации).
Примечание: Электрическое сопротивление кабеля пациентов с защитой от
анти-дефибриляции составляет примерно 10kΩ.
Таблица 8-1 Метки соединительных розеток и Положение розеток и контактов
Метка

для

соединительной

R

L

F

RF

C1

C2

C3

C4

C5

C6

9

10

11

14

12

1

2

3

4

5

розетки
Положение
розеток

и

контактов

2. Сгибание кабеля пациента под острым углом или завязывание в узел
сокращает их срок службы. Поэтому, соедините электроды после максимально
возможного выпрямления кабелей пациента.
3. Электроды должны хранятся надлежащим образом. Окисление, возникшее
после длительного применения, может менять цвета из-за коррозии и т.п. Это может
искажать электрокардиограмму. Если это случится, пожалуйста, сразу замените
электроды.
8.6 Обслуживание силиконового резинового валика
Силиконовый резиновый валик должен храниться в устойчивом, ровном и чистом
месте. В противном случае, это может повлиять на качество записи ЭКГ.
Очистите ржавчину на силиконовом резиновом валике вдоль длинной оси с
помощью мягкой марли с малым количеством спирта, поворачивая силиконовый
резиновый валик вдоль направления протяжки термобумаги для полной очистки.
8.7 Очистка теплочувствительной печатающей головки
Ржавчина и пыль на поверхности теплочувствительной печатающей головки
могут повлиять на четкость записываемой формы колебаний. Для очистки печатающей
головки необходимо открыть крышку отсека для бумаг после выключения прибора.
Осторожно очистите поверхность печатающей головки с чистой и мягкой марлей с
малым количеством спирта. Остаточная примесь печатающей головки должна быть
намочена с ничтожным количеством спирта перед удалением мягкой марлей.

Не

царапайте поверхность печатающей головки. Это может привести к ее поломке. Не
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закрывайте крышку отсека для бумаг до полного испарения спирта. При обычной
эксплуатации печатающая головка должна быть очищена раз в месяц.
8.8 Замена предохранителя
Если индикатор переменного тока не горит, когда кабель питания переменного
тока соединен и выключатель питания в задней стороне прибора находится в положении
«включено», а также прибор не включается нажатием кнопки ON (ВКЛ) на панели
управления или после включения прибора появляется индикатор состояния батареи
или если источник питания переменного тока заведомо находится в нормальном
состоянии, то, возможно перегорел предохранитель. В таком случае, предохранитель
источника питания переменного тока должен быть заменен. Предохранитель,
находящийся во внутренней части прибора должен быть заменен профессионалом или
производителем.
Разъедините прибор с источника переменного тока;
Переверните прибор вверх тормашками и введите отвертку в место крепления
трубчатого предохранителя в нижней части прибора и поворачивайте отвертку до тех
пор, пока предохранитель не будет извлечен.
Извлеките трубчатый предохранитель и проверьте, не расплавлен ли он. Если он
расплавлен, замените его с предохранителем с такими характеристиками, либо
проверьте второй трубчатый предохранитель.
Вставьте новый трубчатый предохранитель в наконечник и установите в
положение исходного предохранителя и закрепите его с помощью отвертки,
поворачивая последнего по часовой стрелке.
Если оба трубчатых предохранителя окажутся не поврежденными после осмотра,
но прибор все еще не работает нормально с источником питания переменного тока, то
причиной этого может быть неисправность внутренней схемы и прибор должен быть
передан на квалифицированный центр обслуживания для ремонта.
Если после замены нового трубчатого предохранителя он расплавляется при
первом соединении прибора к источнику питания, то возможны другие потенциальные
неполадки во внутренних схемах прибора и прибор должен быть передан на
квалифицированный центр обслуживания для ремонта.
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9 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Неисправность: форма колебаний сигнала некоторых отведений не может быть
распознана во время записи этих колебаний
Решение: существует несколько причин появления подобных неполадок:
При подсоединении прибора к пациенту необходимо время для регулирования
внутренней базовой линии стабилизирующей системы, поэтому следует немного
подождать.
При

появлении

неисправностей

(при

том,

что

все

отведения

хорошо

подсоединены), просто нажмите кнопку закрытия отведения для быстрой стабилизации
формы колебаний каналов.
Возможна неисправность отведений. Проверьте отведения.
Если вышеперечисленные факторы не являются причиной неисправности,
возможно неправильное функционирование сигнального канала прибора. В этом
случае, пожалуйста, обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания компании
или специальную службу технической поддержки.
Неисправность:

напечатанная

форма

колебаний

имеет

точки

разрыва

непрерывности в вертикальном направлении/
Решение: обычно это происходит из-за того, что на поверхность печатной головки
попадает пыль или грязь. Устранить неполадку можно с помощью очистки печатной
головки после выключения оборудования. Если таким образом не удалось устранить
неисправность, значит, возможно, повреждение части нагревающего устройства. В этом
случае

головка

должна

быть

заменена.

Пожалуйста,

обращайтесь

в

отдел

послепродажного обслуживания компании или специальную службу технической
поддержки для замены печатной головки.
Неисправность: не работают некоторые или все кнопки на контрольной панели
Решение: обычно это происходит из-за того, что соединительные детали
контрольной панели или внутренняя цепь прибора плохо прикреплены или разболтаны
или из-за повреждений контрольной панели. В таком случае, обратитесь к сотруднику
службы технической поддержки, чтобы он открыл верхнюю крышку прибора и заново
подсоединил соединительные детали и внутреннюю цепь прибора или заменил
контрольную панель.
Неисправность: во время записи электрокардиограммы возникают нарушения
определенной амплитуды и порядка отображения, а так же очевидные
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колебания

базовой линии (а именно помехи, вызванные переменным током), как показано на
рисунке внизу:

Рис. 9-1 Сетевые помехи
Решение: это может быть вызвано следующими причинами. Пожалуйста,
проверьте и устраните неисправности в следующем порядке:
1) Проверьте, правильно ли заземлен прибор.
2) Проверьте, правильно ли подсоединены электроды и отведения.
3 Проверьте, нанесена ли токопроводящая смазка на кожу в местах ее
соприкосновения с электродами.
4 Проверьте, правильно ли заземлена кровать пациента.
5 Проверьте, не касается ли пациент стены или металлических частей кровати.
6 Проверьте, касается ли кто-нибудь из посторонних пациента.
7 Проверьте, не работает ли где-нибудь поблизости электрооборудование
высокой мощности? (например, рентген или ультразвук).
Если неисправность не удалось устранить и после проверки вышеперечисленных
факторов в должном порядке и отсутствии связанных с ними проблем, следует включить
фильтр в меню прибора для эффективного предотвращения помех, вызванных
переменным током.
Неисправность: аномальное дрожание базовой линии на изображении формы
зубцов ЭКГ (а именно воздействие электричества на мышцы) как показано на рисунке
внизу:

Рис. 9-2 Отображение миолектрического вмешательства на записывающей ленте
Решение: причиной таких неисправностей может являться сильное волнение
пациента. Пожалуйста, проверьте и устраните неисправности в следующем порядке:
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1) Проверьте, является ли комфортной обстановка и температура окружающей
среды.
2) Проверьте, сильно ли волнуется пациент.
3) Проверьте, не вызвано ли волнение пациента узостью кровати.
4) Проверьте, не был ли пациент напуган чем-либо во время процедуры.
5) Проверьте, не испытывает ли себя пациент дискомфорт из-за того, что
электроды сильно затянуты на конечностях.
Если неисправность не удалось устранить и после принятия соответствующих
мер, следует включить фильтр в меню прибора для эффективного устранения
неисправностей, вызванных воздействием электричества на мышцы. Однако после
принятия вышеуказанных мер, форма зубцов ЭКГ будет немного утонченна, особенно
зубец R, поэтому врачу следует обратить на это внимание.
Неисправность: базовая линия зубцов ЭКГ беспорядочно движется вверх или
вниз (т.е. базовая линия находится в нестабильном состоянии) как показано на рисунке
внизу:

Рис. 9-3 Отображение нестабильного состояния базовой линии на записывающей
ленте
Решение: причиной таких неисправностей может являться нестабильность
получаемых сигналов. Пожалуйста, проверьте и устраните неисправности в следующем
порядке:
1) Проверьте, надежно ли установлены электроды.
2) Проверьте, надежно ли подсоединены отведения и электроды.
3) Проверьте, являются ли чистыми участки кожи, соприкасающиеся с
электродами.
4) Проверьте, двигаются ли конечности пациента или является ли дыхание
пациента неровным во время процесса записи.
5) Проверьте, используются ли одновременно старые и новые электроды во
время процесса записи.
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Если неисправность не удалось устранить и после принятия соответствующих
мер, следует включить фильтр в меню прибора для эффективного устранения
колебаний базовой линии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1）Основное устройство
Таблица А-1. Технические характеристики основного устройства
Отведения
Режим сбора данных
Режим
входного
сигнала
Формат записи

Режим записи

Стандартное подсоединение 12 отведений
Одновременный сбор данных с 12 отведений
Плавающий входной сигнал, дефибрилляция и сжатие стимулирующих
пульсов
Автоматический 1 канал，Автоматический 2 канал，Автоматический 3 канал，
Ритмический режим，Ручной 1 канал，Ручной 2 канал，Ручной 3 канал
Автоматически Запись в подходящем формате
и автоматическое
й
переключение отведений с функциями измерения и анализа
Запись в подходящем формате и ручное переключение
Ручной
отведений без функций измерения и анализа
Долгосрочная запись (30-180 секунд) и ритмический анализ
Желудочковый
ритм,
PR-интервал,
ограничение
времени
QRS,
QC/QT-интервалы, P/QRS/T-ось, амплитуда RV5/SV1 и амплитуда RV5+SV1

Долгосрочная запись
Параметры
измерений:
Входная
гарантированная
скорость
передачи
тока
Входное
сопротивление
Воздействие тока на
пациента
Постоянная времени
Частотная
характеристика
Порог
чувствительности

≤20мВ（10 Гц）

Уровень шума

≤15мВp-p

Стандартная
чувствительность
Напряжение
сканирования
Поляризационное
сопротивление
Напряжение
Внешний
входной
сигнал

Внешний
сигнал

выходной

Фильтр
Чувствительность
Скорость записи

≤0,1 мкА
＞50 мОм
<10 мкА
≥3,2 с
0,05 Гц—150 Гц

10 мм/мВ
1 мВ
±500 мВ
Несимметричный входной сигнал
Входное
≥100кОм
сопротивление
Чувствительность
10 мм/В
Несимметричный выходной сигнал
Выходной
≤100 Ом
сопротивление
Чувствительность
1В/мВ
Переменный ток: 50 Гц, ≥20дБ
Электромиограмма: 35 Гц или 75 Гц（-3дБ）
2,5мм/мВ, 5 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ
6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с

2) Записывающее устройство
Таблица А-2. Технические характеристики записывающего устройства
Режим записи
Разрешение

Система печати “Hot array»
≥8 точек на мм (вертикальное）
≥16 точек на мм （ 25 мм/с ）； ≥8 точек на мм （ 50 мм/с ）
（горизонтальное）

Скорость бумаги

6,25 мм/с，12.5 мм/с，25 мм/с，50 мм/с

Технические
характеристики
бумаги для записи

Ширина 63-миллиметровых рулонов

3） Жидкокристаллический дисплей
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Таблица А-3. Технические характеристики жидкокристаллического дисплея
Жидкокристаллический дисплей

Рабочее положение, время, частота сердечных сокращений,
подсветка

4) Другое
Таблица А-3. Технические характеристики других устройств
Линии отведений
Классификация
безопасности
Питание

Стандартная
по

уровню

защита с 12 отведениями без дефибрилляции

IEC60601-1：2005 Класс I

Тип CF

Переменный ток：100 В—240 В，50 Гц，30 ВА
Постоянный ток：12 В/1800 мА-ч, Ni-MH батарея

Характеристика предохранителя

2-Φ5×20 мм переменный ток скрытый предохранитель
T800мA/250В
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ И
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

B.1 Размеры и вес
Таблица В-1. Размеры и вес
Длина× ширина × высота

360 мм × 325 мм × 86 мм

Размер упаковки
Вес (нетто)
Вес (брутто)

400 мм × 300 мм × 200 мм
3,0 кг
4,3 кг

B.2 Требования к состоянию окружающей среды
Таблица Б-2. Требования к состоянию окружающей среды
1

Транспортировка
Температура
окружающей
среды
Относительная влажность
Атмосферное давление

-20°С—+55°С
25%—95% (без конденсата)

500 га—1060гПа
В соответствии с требованиями, предусмотренными договором, при транспортировке следует
избегать прямого воздействия солнца и дождя
2

Хранение
Температура
окружающей -10°С —+40°С
среды
Относительная влажность
25%—80%
Атмосферное давление
500 га —1060 гПа
Упаковка ЭКГ должна быть защищена от коррозийных газов и храниться в хорошо проветриваемом
помещении

3

Использование
Температура
окружающей
среды
Относительная влажность
Атмосферное давление
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+5°С —+40°С
25%—95%
700 га —1060 гПа

ПРИЛОЖЕНИЕ С. УПАКОВКА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартный состав оборудования обычно включает в себя следующие
вспомогательные устройства, показанные в таблице ниже (с количеством штук). Если в
заказе клиента имеется вспомогательное оборудование, оно будет перечислено в
упаковочном листе и данная таблица не понадобится, поэтому при получении продукции
внимательно проверьте все оборудование в соответствии с упаковочным листом.
Таблица С-1. Вспомогательное оборудование
Устройство ЭКГ

1 шт.

Кабель для пациента

1 шт.

Электрод для подсоединения к конечностям

4 шт.

Электрод для подсоединения к грудной клетке

6 шт.

Кабель электропитания

1 шт.

Заземляющий кабель

1 шт.

Термальная бумага для записи

1 шт.

Инструкция по использованию

1 копия

Упаковочный лист

1 копия

Сертификат

1 копия

C.2 Вопросы, требующие внимания
1)
При открытии упаковки проверьте ее целостность. При обнаружении
повреждений упаковки вы имеете право отказаться от данной продукции. При открытии
упаковки осмотр начинайте с верхней части.
2)

После открытия упаковки необходимо проверить наличие оборудования и

дополнительных устройств в соответствии с упаковочным листом и обратиться в отдел
обслуживания клиентов в случае каких-либо несоответствий.
3)

Не подключайте прибор к питанию для пробной проверки, если корпус

прибора поврежден. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов для получения
консультации по поводу дальнейших действий.
4)

Не используйте никакое другое вспомогательное оборудование, кроме

оригинальной

продукции,

иначе

безопасность

использования

прибора

может

подвергнуться риску.
5)

При перевозке прибора необходимо принять все меры по предотвращению

повреждения упаковки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. ВЫХОДНОЙ КОД И ТРАКТОВКА АНАЛИЗА
1. Аритмия
Номер кода

Описание

8002

Отмеченные нарушения ритма

8110

Синусовый ритм

8102

Синусовая аритмия

8108

Отмеченная синусовая аритмия

8120

Синусовая тахикардия

8130

Синусовая брадикардия

8200

Атриальный ритм

8210

Атриальная фибрилляция

82101

Атриальная фибрилляция с быстрым желудочковым ответом

82102

Атриальная фибрилляция с медленным желудочковым ответом

82103

Атриальная фибрилляция с аберрантной проводимостью или желудочковой экстрасистолой

82108

Атриальная фибрилляция с быстрым желудочковым ответом с аберрантной проводимостью

82109

Атриальная фибрилляция с медленным желудочковым ответом с

8220

Атриальная тахикардия

8250

Трепетание предсердий

82503

Трепетание предсердий с аберрантной проводимостью или желудочковой экстрасистолой

82505

Не исключается трепетание предсердий

8300

Атриовентрикулярный ритм

8320

Атриовентрикулярная тахикардия

8400

Суправентрикулярный ритм

8420

Суправентрикулярная тахикардия

8430

Суправентрикулярная брадикардия

8470

с периодической наджелудочковой экстрасистолой

8474

с частой наджелудочковой экстрасистолой

8475
8500

с периодической наджелудочковой экстрасистолой в виде бигеминии
Вентрикулярный ритм

8520

Вентрикулярная тахикардия

8570

с периодической желудочковой экстрасистолой
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желудочковой экстрасистолой

Номер кода

Описание

8574

с частой наджелудочковой экстрасистолой

8575

с периодической желудочковой экстрасистолой в виде бигеминии

86006

Электронный атриальный стимулятор

86007

Электронный вентрикулярный стимулятор

8901

Неопределяющийся обычный ритм

8902

Неопределяющийся ритм

8970

с периодической эктопической экстрасистолой

8974

с частой эктопической экстрасистолой

8975

с частой эктопической экстрасистолой в виде бигеминии

2. Атриовентрикулярные дефекты
Номер кода

Описание

611

Возможная атриовентрикулярная блокада третьей степени

621

Атриовентрикулярная блокада второй степени (по Венкенбаху)

622

Атриовентрикулярная блокада второй степени (по Мобитцу, II тип)

623

Атриовентрикулярная блокада первой степени

631

Короткий PR-интервал

641

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, тип А

642

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, тип В

643

Атипичный синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

644

Интермиттирующий синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

3. Интравентрикулярные дефекты
Номер кода

Описание

711

Блокада левой ножки пучка Гиса

712

Неполная блокада левой ножки пучка Гиса

721

Блокада правой ножки пучка Гиса с возможной гипертрофией правого желудочка

722

Блокада правой ножки пучка Гиса

723

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса

724
731

Регулярный синусовый ритм в отведениях V1/V2 с замедленной проводимостью внутри
правого желудочка
Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса
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Номер кода

Описание

741

Неспецифическая блокада внутрижелудочковой проводимости

4. Инфаркт миокарда
Номер кода

Описание

1113

Не исключается верхний инфаркт миокарда, возможно старый

1114

Не исключается верхний инфаркт миокарда, срок не определяется

1121

Вероятный верхний инфаркт миокарда, возможно острый

1122

Вероятный верхний инфаркт миокарда, возможно недавний

1123

Вероятный верхний инфаркт миокарда, возможно старый

1124

Вероятный верхний инфаркт миокарда, срок не определяется

1131

Верхний инфаркт миокарда, возможно острый

1132

Верхний инфаркт миокарда, возможно недавний

1133

Верхний инфаркт миокарда, возможно старый

1134

Верхний инфаркт миокарда, срок не определяется

1213

Не исключается передне-перегородочный инфаркт миокарда, возможно старый

1214

Не исключается передне-перегородочный инфаркт миокарда, срок не определяется

1221

Вероятный передне-перегородочный инфаркт миокарда, возможно острый

1222

Вероятный передне-перегородочный инфаркт миокарда, возможно недавний

1223

Вероятный передне-перегородочный инфаркт миокарда, возможно старый

1224

Вероятный передне-перегородочный инфаркт миокарда, срок не определяется

1231

Передне-перегородочный инфаркт миокарда,

возможно острый

1232

Передне-перегородочный инфаркт миокарда,

возможно недавний

1233

Передне-перегородочный инфаркт миокарда,

возможно старый

1234

Передне-перегородочный инфаркт миокарда,

срок не определяется

1313

Не исключается переднелатеральный инфаркт миокарда,

1314

Не исключается переднелатеральный инфаркт миокарда, срок не определяется

1321

Вероятный переднелатеральный инфаркт миокарда,

возможно острый

1322

Вероятный переднелатеральный инфаркт миокарда,

возможно недавний

1323

Вероятный переднелатеральный инфаркт миокарда,

возможно старый

1324

Вероятный переднелатеральный инфаркт миокарда,

срок не определяется

1331

Переднелатеральный инфаркт миокарда, возможно острый
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возможно старый

Номер кода

Описание

1332

Переднелатеральный инфаркт миокарда, возможно недавний

1333

Переднелатеральный инфаркт миокарда, возможно старый

1334

Переднелатеральный инфаркт миокарда, срок не определяется

1413

Не исключается перегородочный инфаркт миокарда,

возможно старый

1414

Не исключается перегородочный инфаркт миокарда,

срок не определяется

1421

Вероятный перегородочный инфаркт миокарда,

возможно острый

1422

Вероятный перегородочный инфаркт миокарда,

возможно недавний

1423

Вероятный перегородочный инфаркт миокарда,

возможно старый

1424

Вероятный перегородочный инфаркт миокарда,

срок не определяется

1431

Перегородочный инфаркт миокарда,

возможно острый

1432

Перегородочный инфаркт миокарда,

возможно недавний

1433

Перегородочный инфаркт миокарда,

возможно старый

1434

Перегородочный инфаркт миокарда,

срок не определяется

1513

Не исключается инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, возможно старый

1514

Не исключается инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, срок не определяется

1521

Вероятный инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, возможно острый

1522

Вероятный инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, возможно недавний

1523

Вероятный инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, возможно старый

1524

Вероятный инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, срок не определяется

1531

Инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, возможно острый

1532

Инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, возможно недавний

1533

Инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, возможно старый

1534

Инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка, срок не определяется

1613

Не исключается нижний инфаркт миокарда,

возможно старый

1614

Не исключается нижний инфаркт миокарда,

срок не определяется

1621

Вероятный нижний инфаркт миокарда,

возможно острый

1622

Вероятный нижний инфаркт миокарда,

возможно недавний

1623

Вероятный нижний инфаркт миокарда,

возможно старый

1624

Вероятный нижний инфаркт миокарда,

срок не определяется

1631

Нижний инфаркт миокарда, возможно острый

1632

Нижний инфаркт миокарда, возможно недавний
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Номер кода

Описание

1633

Нижний инфаркт миокарда, возможно старый

1634

Нижний инфаркт миокарда, срок не определяется

16132

16212

Не исключается нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, возможно
старый
Не исключается нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, срок не
определяется
Вероятный нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, возможно острый

16222

Вероятный нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, возможно недавний

16232

Вероятный нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, возможно старый

16242

Вероятный нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, срок не определяется

16312

Нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением,

16322

Нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, возможно недавний

16332

Нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, возможно старый

16342

Нижний инфаркт миокарда с постериальным расширением, срок не определяется

171

Аномальный зубец Q? [ Лат. ]

172

Аномальный зубец Q? [ Инф. ]

173

Аномальный зубец Q? [ Лат., Инф. ]

174

Аномальный зубец Q? [Ант. ]

175

Аномальный зубец Q? [ Ант., Лат. ]

176

Аномальный зубец Q? [Ант, Инф. ]

177

Аномальный зубец Q?

16142

возможно острый

5. Гипертрофия желудочков и увеличение предсердий
Номер кода

Описание

311

Возможная гипертрофия правого желудочка

312

Гипертрофия правого желудочка

313

Гипертрофия правого желудочка, возможное нарушение реполяризации

321

Минимальные показатели напряжения для гипертрофии левого желудочка

322

Возможная гипертрофия левого желудочка

323

Умеренные показатели напряжения для гипертрофии левого желудочка

324

Показатели напряжения для гипертрофии левого желудочка

325

Гипертрофия левого желудочка, возможное нарушение реполяризации

331

Возможное увеличение левого предсердия
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Номер кода

Описание

332

Увеличение левого предсердия

341

Возможное увеличение правого предсердия

342

Увеличение правого предсердия

6. Аномалия сегмента ST и зубца T Abnormality
Номер кода

Описание

51

Аномальный сегмент ST, возможная субэндокардиальная ишемия

52

Аномалия зубца Т, возможная субэндокардиальная ишемия

53

Неспецифическая аномалия зубца Т

54

Депрессия сегмента ST

55

Неспецифическое поднятие сегмента ST

561

Возможный острый перикардит

562

Острый перикардит

571

Поднятие сегмента ST, возможный острый инфаркт миокарда

572

Высокий зубец Т , возможная гиперкалиемия

7. Отклонение электрической оси
Номер кода

Описание

21

Умеренное отклонение электрической оси сердца влево

22

Аномальное отклонение электрической оси сердца влево

23

Модель S1-S2-S3

24

Аномальное отклонение электрической оси сердца вправо

25

Отклонение электрической оси сердца вправо

26

Неопределенное отклонение оси

8. Другое
Номер кода

Описание

911

Низкое напряжение

912

Низкое напряжение в отведениях от конечностей

913

Низкое напряжение в отведениях от грудной клетки

941

Длинный QT-интервал

942

Короткий QT-интервал
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Номер кода

Описание

971

Декстрокардия?

972

ОБРАТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ ОТ КОНЕЧНОСТЕЙ

973

Аномальный угол QRS-T

974

В соответствии с болезнью легких

981

Присутствие помех

982

Анализ невозможен, рекомендуется провести повторную процедуру

9. Общий анализ
Номер кода

Описание

1010

Нормальная ЭКГ

1011

Сомнительная ЭКГ

1012

ЭКГ с отклонениями от нормы

1013

ЭКГ с ненормальным ритмом

1014

Ненормальная ЭКГ

Внимание:
уведомления.

84

номер кода

может быть

изменен

без предварительного

